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1.ВВЕДЕНИЕ 
 

           

      Финансовое право занимает одно из ведущих мест  в системе  современного 

права. Оно регулирует  общественные отношения, которые складываются  в 

области финансов и финансовой деятельности  Российской Федерации. В 

совокупности  эти отношения  и составляют  основные элементы (ядро) предмета  

финансового права России. Основной задачей дисциплины «Финансовое  право» 

является  изучение  фундаментальных знаний  теории финансового  права, 

действующего законодательства, регулирующего вопросы  финансов и 

финансовой деятельности  в современной России, международно-правовое 

финансовых и валютных отношений, опыт которого используется  в российском  

финансовом праве. 

        

       Методические указания  по дисциплине «Финансовое  право»  

предназначены  для реализации  государственных требований  к минимуму 

содержания  и уровню  подготовки выпускников  по специальностям  среднего 

профессионального  образования 030912 «Право и организация социального 

обеспечения». 

        

       Пособие  содержит  разъяснение  к порядку  и требования  к выполнению  

контрольных заданий  по курсу  дисциплины «Финансовое право». 

      

       Приступая к выполнению контрольных заданий, следует проработать 

теоретический материал. Для улучшения  его усвоения необходимо вести 

конспектирование  материала. 

  

       В соответствии  с рабочей программой  при изучении дисциплины 

необходимо выполнить  одну домашнюю работу и практические задания.    

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПРИМЕРНАЯ  ТЕМАТИКА ОБЗОРНЫХ ЛЕКЦИЙ 

 

 

 

№п/п  

ТЕМА 

 

кол-во 

час. 

1. Понятие финансов и финансовой деятельности. Предмет, метод, 

система и источники финансового права. 

2 

2. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 

Финансовый контроль в РФ 

2 

3. Практические занятия  Финансовый контроль в РФ 2 

4. Бюджетное право и  бюджетная система РФ .Структура доходов и 

расходов бюджета. Внебюджетные фонды. Бюджетный процесс. 

2 

5. Правовые основы финансов предприятий и государственного кредита 

Правовое регулирование страхования.Правовые основы банковского 

кредитования 

2 

 ИТОГО 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература (основная) 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации  

3. Налоговый кодекс РФ (части I и II). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая). Глава 48 

«Страхование». 

5.Уголовный кодекс Российской Федерации  

6.Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ) "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)"  

7.  Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ  

8."О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"  

10.Собрание законодательных  актов Владимирской области 

11. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

12. Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126—ФЗ «О финансовых  основах 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

13. Федеральный Закон от 15 августа 1996 г. № 115—ФЗ «О бюджетной  

классификации Российской Федерации»  

11. Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации». 

12. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

14. Законом РФ от 31 декабря 1997г. «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 15 августа 1996г. «О бюджетной классификации РФ». 

16. Федеральный закон от 7 августа 2001г. «Об аудиторской деятельности». 

17. Федеральный закон от 20 октября 2002г. №127 – ФЗ «О несостоятельности» 

(банкротстве)  

18. Федеральный закон от 29 октября 1998г. № 164 –ФЗ «О лизинге». 

19. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 

сотрудников федеральных органов налоговой полиции» . 

20. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в 

РФ».  

21. Постановление Правительства РФ от 27 августа 1993 г. № 864 «О 

федеральном казначействе Российской Федерации» . 

 

 

 



ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Подготовка и написание контрольных работ по финансовому праву имеют 

своей целью: 

- закрепление знаний, полученных на установочных лекциях; 

- приобретение навыков работы с учебной и нормативной литературой, 

умения самостоятельно ориентироваться в законодательных актах и применять их в 

практической деятельности; 

- выработку элементов правомерного поведения в конкретных практических 

ситуациях; 

- получение представления о способах правовой защиты интересов 

участников финансовых правоотношений, их правах и обязанностях. 

Приступая к написанию контрольной работы, слушатель должен 

ознакомиться с предложенными темами. Порядковый номер слушателя в учебном 

журнале соответствует номеру контрольной работы. 

Ознакомившись с темой, необходимо изучить перечень нормативных актов и 

литературы по ней. Следует иметь в виду, что использование в ходе написания 

контрольной работы нормативных актов обязательно, так как речь идет о правовой 

учебной дисциплине. Несоблюдение этого требования – основание для незачета 

контрольной работы. Дополнительная литература также используется слушателем в 

зависимости от предложенной темы. 

Контрольная работа должна быть выполнена и сдана в установленные сроки. 

Она исполняется либо в печатном варианте (на листах формата А4, шрифт 14, 

межстрочный интервал 1,5), либо в ученической тетради, а в случае, если в виде 

приложения предусматривается подготовка образцов типовых документов 

(договоров, уставов, исковых заявлений и т.д.), – на пронумерованных и прошитых 

листах обычного формата. 

В ходе подготовки контрольной работы желательно использовать 

статистические данные, характеризующие рассматриваемое явление, публикации в 

прессе, освещающие рассматриваемую тему, приводить практические примеры из 

судебной, арбитражной практики и т.д. 

К каждой теме преподавателем предлагается примерный план контрольной 

работы, который, в зависимости от интересов слушателя, может  быть изменен и 

дополнен. Однако, рекомендованное приложение должно быть исполнено 

обязательно. 

В ходе написания работы необходимо делать ссылки на использованную 

литературу. Причем, если это монография, учебник или статья, то вначале 

указываются фамилия, инициалы автора, затем полное наименование работы. Если 

это статья – указывается полное наименование журнала или газеты, номер (для 

журнала), дата выпуска, страница. 

Например: 

Лексис В. Кредит и банки. Изд-во “Перспектива”, М., 2010 г., стр. 64. 

 

При выполнении работы слушателем могут использоваться следующие 

сокращения: 

Ведомости ВС - Ведомости Верховного Совета Российской Федерации. 



Пост.СМ - Постановление Совета Министров. 

САП и П - сборник актов Президента и Правительства. 

Прил.Ф. - приложение журнала ―Финансы‖. 

СЗ РФ - Собрание законодательства Российской Федерации. 

 

В конце работы слушателем приводится список использованной литературы с 

учетом вышеизложенных требований. В случае незачета контрольной работы, 

слушатель дорабатывает (в случае отдельных замечаний) или полностью 

переделывает контрольную работу с учетом замечаний преподавателя. Срок сдачи 

незачтенной контрольной для повторной проверки – не более 10 дней с момента ее 

получения с замечаниями преподавателя. 

Для замечаний преподавателя, в конце работы, слушатель должен оставить как 

минимум одну чистую страницу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Вариант №1 

1. Государство, как субъект финансовых правоотношений. 

2. Задача. Счетная палата РФ проверила деятельность конкурсного 

управляющего коммерческим банком, находящимся в процедуре банкротства. 

Конкурсный управляющий, индивидуальный частный предприниматель оспорил 

в судебном порядке компетенцию Счетной палаты по проведению подобных 

проверок. Суд отказал в удовлетворении иска. 

Определите, какими юридическими основаниями руководствовался судья, 

принимая такое решение. 

3. Тестовое задание 

Вариант №2. 

1. Квалифицируйте виды финансового контроля в зависимости от субъектов, 

занимающихся контрольной деятельностью. 

2. Задача.  

Контрольно-ревизионное управление Минфина N-ой области направило 

уведомление предприятию «Восход» о начале проведения ревизии его 

финансово-хозяйственной деятельности. Руководство предприятия 

опротестовало правомерность проведения ревизии, ссылаясь на то, что 

предприятие является полностью частным, не имеет налоговых и иных льгот и 

освобождений и не получает финансовой помощи из бюджетных средств. В 

ответ ревизора Минфина указали, что ревизия проводится по обращению 

администрации области, поскольку предприятие поставляет оргтехнику для 

нужд областной администрации. Кроме того, имеется поручение в 

правоохранительных органах о проведении данной ревизии. 

Дайте правовую оценку создавшейся ситуации. 

3. Тестовое задание 

Вариант 3. 

1. Понятие бюджета. Бюджеты самостоятельные, командированные, 

минимальные, их виды. 

2. Задача. 

 Бюджетное учреждение не получило из областного бюджета бюджетных 

ассигнований в полном объеме. Оно обратилось в суд с иском о компенсации в 

размере недофинансирования в соответствии со статьей 238 БК РФ. Кто должен 

быть ответчиком по данному делу? 

3. Тестовое задание 

Вариант 4. 

1. Понятие, принципы и правовое регулирование государственных и 

муниципальных доходов. 

2. Система государственных и муниципальных доходов. Основание 

классификации и виды государственных и муниципальных доходов. 



3. Задача.  

Средства, полученные муниципальным образованием в результате применения 

мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в 

том числе штрафы, конфискация, компенсация, а так же штрафные санкции за 

нарушение налогового законодательства были учтены как налоговые доходы 

местного бюджета. 

Правомерно ли действие органов местного самоуправления? Обоснуйте5 Ваш 

ответ на основе законодательных актов. 

Вариант 5. 

1. Государственный кредит. Его правовые основы. Общая характеристика 

законодательства в сфере регулирования государственного кредита. 

2. Задача. 

На основании проверки Счетной палаты РФ было выявлено, что Минфин России 

включил в состав задолженностей республики Калмыкия перед федеральным 

бюджетом обязательства муниципальных образований Калмыкии, не 

гарантированные Правительством Республики Калмыкия. 

Правомерны ли требования Минфина России? 

3. Тестовое задание 

Вариант 6. 

1. Положения Банка России по регулированию рынка ценных бумаг. Роль 

банкротства финансов на фондовом рынке. 

2. Задача. 

Федеральная служба по финансовым рынкам приняла решение об 

аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 

сославшись на то, что профессиональный участник (лицензиат) не выполнил 

своего решения лицензирующего органа об устранении выявленных в ходе 

контрольных мероприятий нарушений. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обратился в суд. Какое 

решение должен принять суд? 

Источник: п.23 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 

15.08.2000г. №610 «Об утверждении Порядка лицензирования видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ» 

3. Тестовое задание 

Вариант 7. 

1. Правовое обеспечение банковской деятельности в РФ. 

2. Задача.  

Предприятие «Терра» - клиент акционерного банка «Средуралбанк» - в декабре 

20…..г. поручило ему перечислить 48 млн. руб. по платежным поручениям 

своим кредиторам. Денежные средства были списаны с расчетного счета 

предприятия, но не переведены в банк получателя, а зачислены на счет 904 

«Прочие дебиторы и кредиторы». В феврале эти денежные средства по 

требованию клиента были восстановлены на расчетном счете клиента. 

Предприятие обратилось с требованием к банку возместить причиненный ущерб. 



Банк ответил, что никакого ущерба предприятие «Терра» не понесло, потому что 

ответственность банка по законодательству для данного отношения не 

предусмотрена. 

Проанализируйте ситуацию и определите, правильно ли понимается и 

применяется участниками правоотношения действующее законодательство? 

Предусмотрена ли ответственность банка? 

3. Тестовое задание 

Вариант 8. 

1. Денежная система РФ: определение, понятие, элементы, основные 

нормативные источники регулирования. 

2. Задача.  

В кассе предприятия «Конец света» была проведена проверка, показавшая 

недостачу 10 000 рублей.  

Какие меры ответственности могут быть применены к предприятию и кем? На 

основании каких нормативных актов? Измениться ли ваш ответ, если вместо 

недостачи были обнаружены излишки? 

3. Тестовое задание. 

Вариант 9. 

1. Понятие валюты и валютных ценностей. Финансово-правовое регулирование 

валютного контроля 

2. Задача. 

 Банк «№» решил осуществить операции по купле-продаже иностранной валюты 

у населения в наличной форме. Какие требования предъявляет законодательство 

РФ к банкам, осуществляющим банковские валютные операции? 

3. Тестовое задание. 

Вариант 10. 

1. Сметно-бюджетное финансирование. Правовое регулирование расходов на 

социально-культурные мероприятия и учреждения, оборону и содержание 

аппарата управления. 

2. Задача. 

 Российская Федерация предоставило государственную гарантию Орловской 

области на получение кредита в банке для покрытия дефицита бюджета. 

Орловская область не смогла погасить полученный кредит в срок. 

Какие гражданско-правовые и финансово-правовые последствия наступят в этом 

случае? 

3. Тестовое задание 

Вариант №11 

1. Внебюджетные средства, их понятия и виды. 

2. Задача. 

На основании проверки Счетной палаты РФ было выявлено, что Минфин России 

включил в состав задолженностей республики Калмыкия перед федеральным 



бюджетом обязательства муниципальных образований Калмыкии, не 

гарантированные Правительством Республики Калмыкия. 

Правомерны ли требования Минфина России? 

3. Тестовое задание 

Вариант №12 

1. Органы государственного валютного регулирования. Правовое определение 

объектов валютного регулирования . 

2. Задача. 

В кассе предприятия «Конец света» была проведена проверка, показавшая 

недостачу 10 000 рублей.  

Какие меры ответственности могут быть применены к предприятию и кем? На 

основании каких нормативных актов? Измениться ли ваш ответ, если вместо 

недостачи были обнаружены излишки? 

3. Тестовое задание 

Вариант№13    

1. Правовое регулирование отношений между кредитными организациями и их 

клиентами. 

2. Задача.  

Российская Федерация предоставило государственную гарантию Орловской 

области на получение кредита в банке для покрытия дефицита бюджета. 

Орловская область не смогла погасить полученный кредит в срок. 

Какие гражданско-правовые и финансово-правовые последствия наступят в этом 

случае? 

3. Тестовое задание 

Вариант №14   

1. Система органов государственного регулирования рынка ценных бумаг, 

федеральная служба по финансовым рынкам – правовой статус и положение. 

2. Задача. 

Банк «№» решил осуществить операции по купле-продаже иностранной валюты 

у населения в наличной форме. Какие требования предъявляет законодательство 

РФ к банкам, осуществляющим банковские валютные операции? 

3. Тестовое задание 

 

Вариант №15   

1. Классификация государственного и муниципального долга. 

2. Задача.  

Средства, полученные муниципальным образованием в результате применения 

мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в 

том числе штрафы, конфискация, компенсация, а так же штрафные санкции за 

нарушение налогового законодательства были учтены как налоговые доходы 

местного бюджета. 

Правомерно ли действие органов местного самоуправления? Обоснуйте5 Ваш 

ответ на основе законодательных актов. 

3. Тестовое задание 



 

 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ  

 

1. Финансовые правоотношения это: 

а) урегулированные нормами финансовые права общественные 

отношения, участники которых выступают как носители юридических прав и 

обязанностей, реализующиеся содержащие в этих нормах предписания по 

образованию, распределению и использованию государственных и муниципальных 

денежных фондов и доходов; 

     б) урегулированные нормами финансовые права межгосударственные 

отношения, участники которых выступают как носители прав и обязанностей, 

реализующие содержащиеся в этих нормах предписания по образованию, 

распределению и использованию государственных и муниципальных денежных 

фондов и доходов; 

 в) урегулированные нормами финансовые права общественные 

правоотношения, выступающие как носители юридических прав и обязанностей, 

уточняющие содержащиеся в этих нормах условия по образованию, распределению 

и использованию государственных и муниципальных денежных фондов и доходов; 

 г) урегулированные нормами финансовые права общественные 

отношения, выступающие как носители юридического права и обязанностей, 

уточняющие содержащиеся в этих нормах правила по образованию, распределению 

и использованию государственных и муниципальных денежных фондов и прибыли; 

 

2. Действия – это: 

а) юридические факты, которые являются результатом волеизъявления лиц; 

б) юридические факты, которые могут быть правомерными или 

неправомерными к отношению к финансовым правоотношениям, выражающим 

права и обязанности участников финансовых отношений в области финансовой 

деятельности; 

в) юридические факты, которые являются результатом согласования 

правительственных лиц в вопросах финансовых правоотношений; 

г) финансовые правоотношения, реализующие права и обязанности субъектов по 

получению, распределению и использованию отдельных финансовых ресурсов. 

 

3. 

Субъект финансового права – это: 

а) лицо, обладающее правосубъектностью, т.е. потенциально способное быть 

участником финансовых правоотношений, поскольку оно наделено 

необходимыми правами и обязанностями; 

б) лицо, т.е. реальный участник конкретных правоотношений, юридических прав 

и обязанностей в сфере финансовой деятельности, принадлежащий субъектам 

финансового права; 



в) лицо, обладающее субъективностью, независимо от участия в конкретных 

правоотношениях, поскольку оно наделено необходимыми правами и 

обязанностями; 

г) лицо, обладающее правосубъектностью, реальный участник конкретных 

финансово-юридических правоотношений, так как оно наделено необходимыми 

правами и обязанностями.  

 

4. Финансовый контроль – это 

а) финансовый контроль за законностью и целесообразностью действий в 

области образования, распределения и использования денежных фондов 

государства и муниципальных образований в целях эффективного социально 

экономического развития страны и еѐ регионов; 

б) проверка выполнения органами государственной власти и местного 

самоуправления функций по аккумуляции, распределению и использованию 

финансовых ресурсов своими компонентами обязательством перед государством 

и органами местного самоправления; 

в) контроль в процессе совершения денежных операций, проверка соблюдения 

правил совершения финансовых операций, расчетов и хранения денежных 

средств предприятиями, организациями, учреждениями, выявление внутренних 

резервов; 

г) все ответы не верны (Напишите свой вариант ответа). 

 

5. Согласно федеральному закону «О банках и банковской деятельности» в 

банковскую систему входят: 

а) Центральный Банк РФ и кредитные организации, а также филиалы и 

представительства иностранных банков; 

б) Внешэкомбанк, Национальный банковский Совет, а также филиалы и 

представительства иностранных банков; 

в) Министерство финансов РФ, Сбербанк РФ и кредитные организации; 

г) Центральный Банк РФ, Министерство финансов РФ и Национальный 

банковский Совет. 

 

 

6. Основными целями Центрального банка РФ являются: 

а) развитие и укрепление банковской системы РФ, обеспечение эффективного и 

бесперебойного функционирования системы расчетов; 

б) взаимодействие с Правительством РФ в разработке кредитно-денежной 

политики; установление правил осуществления расчетов и банковских операций, 

осуществление валютного контроля. 

в) все ответы не верны (дайте свой ответ). 

 

7. Кредитные организации имеют исключительное право осуществлять, в 

совокупности, следующие банковские операции: 

а) привлечения во вклады денежные средства физических и юридических лиц; 

размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на разных 

условиях; 



б) инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических лиц, 

размещение средств от своего имени и за свой счет на разных условиях; 

в) куплю- продажу иностранной валюты, привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов; привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц; 

г) инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических лиц; 

куплю-продажу иностранной валюты, привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов. 

 

8.Центральный Банк – это: 

а) банк, возглавляющий кредитную систему страны, имеющий монопольное 

право эмиссии банкнот и осуществляющий кредитно - денежную политику в 

интересах национальной экономики; 

б) главный банк РФ, являющийся государственной федеральной 

собственностью, имеющий статус юридического лица, и выступающий в 

гражданско-правовые отношения с коммерческими банками и государством; 

в) банк, возглавляющий кредитную систему страны, являющийся 

государственной федеральной собственностью, в связи, с чем вступает в 

гражданско-правовые отношения с коммерческими банками; 

г) все ответы не верны (дайте свой ответ). 

 

9.Нерезидентами согласно российскому законодательству являются:  

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами РФ, в 

том числе временно находящиеся  в РФ; 

б) физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами РФ, в 

том числе временно находящиеся  за пределами РФ; 

в) юридические лица, созданные в соответствии  с законодательством РФ: с 

местонахождением в РФ; 

г) все ответы не верны. 

 

10. К юридическим фактам в финансовом праве  относятся: 

а) события, действия   (бездействия); 

б) события; 

в) действия   (бездействия); 

г) все ответы неверны. 

 

11. Денежная система – это: 

а) урегулированная правовыми нормами совокупность форм и методов 

организации денежного обращения в стране; 

б) виды государственных денежных знаков; 

в) порядок выпуска и обеспечения видов государственных денежных знаков; 

г) все ответы не верны (дайте свой ответ). 

 

12.Высшим органом ЦБ РФ является: 

а) Совет директоров – коллегиальный орган; 

б) председатель управления; 



в) министр финансов. 

 

13.Назначение на должность  и освобождение от должности Председателя ЦБ 

РФ осуществляется: 

а) Государственной Думой по представлению Президента РФ; 

б) Президентом  РФ  по представлению  Государственной Думой; 

в) Государственной Думой по представлению  Совета Федерации; 

г) Президентом РФ по представлению Министерства Финансов РФ. 

 

14. Субъект финансового права – это: 

а) лицо, обладающее правосубъектностью, т.е. потенциально способное быть 

участником финансовых правоотношений, поскольку оно наделено 

необходимыми правами и обязанностями; 

б) лицо, т.е. реальный участник конкретных правоотношений, юридических прав 

и обязанностей в сфере финансовой деятельности, принадлежащий субъектам 

финансового права; 

в) лицо, обладающее субъективностью, независимо от участия в конкретных 

правоотношениях, поскольку оно наделено необходимыми правами и 

обязанностями; 

г) лицо, обладающее правосубъектностью, реальный участник конкретных 

финансово-юридических правоотношений, так как оно наделено необходимыми 

правами и обязанностями. 

 

15. Гласность и публичность в бюджетном процессе выражается: 

а) в широком и всестороннем обсуждении Правительством РФ содержания 

бюджета на всех стадиях бюджетного процесса; 

б) в подробном освещении в средствах массовой информации содержания и всех 

стадий бюджетного процесса; 

в) в праве каждого гражданина принять участие в обсуждении статей бюджета и 

принятии его; 

г) в обсуждении на всех стадиях бюджетного процесса возможности пополнить 

бюджет. 

 

 

 

 


