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Введение 

 

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных знаний в области административного, финансового и информационного 

права в системе современного юридического образования. Общей задачей курса является 

оказание помощи аспирантам в выработке навыка восприятия права как неотъемлемого в 

прошлом и настоящем элемента культуры социального общения. Курс нацелен также на 

повышение их интереса к изучению кризисных периодов в истории учреждений 

государственной власти и к особой роли правовой культуры и законов в преодолении 

застойных или разрушительных тенденций. 

 

Раздел 1. Административное право 

Понятие административного права 

1.1. Предмет, метод и система административного права 

Общее понятие управления, социальное управление, государственное управление. 

Исполнительная власть. Соотношение исполнительной власти и государственного 

управления. 

Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

Метод административно-правового регулирования. Юридически властное 

содержание предписаний и запретов. Дозволение. 

Принципы и функции административного права. 

Субъекты административного права. Административная право- и дееспособность. 

Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

Система административного права. 

1.2. Административно-правовые нормы 

Понятие и особенности административно-правовых норм, их структура. 

Виды административно-правовых норм: критерии классификации. 

Реализация административно-правовых норм и их юридическая сила. 

Источники административного права. 

1.3. Административно-правовые отношения 

Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

Юридические факты в административном праве. 

Виды административно-правовых отношений. Вертикальные и горизонтальные 

отношения. 

1.4. Наука административного права 

Предмет науки административного права. Соотношение с другими научными 

дисциплинами. 

Развитие науки административного права. 

Современные проблемы науки административного права. 

2. Субъекты административного права 

2.1. Административно-правовой статус гражданина 

Конституционные основы административно-правового статуса гражданина. 

Права и обязанности гражданина в сфере исполнительной власти. Реализация этих 

прав. 

Административно-правовая защита прав и свобод граждан. 

Обращения граждан. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

2.2. Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти 



Понятие органов исполнительной власти. Законодательные основы их статуса и 

компетенции. Исполнительные органы. 

Виды органов исполнительной власти. 

Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. 

Федеральные органы исполнительной власти, их классификация. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Территориальные органы исполнительной власти. 

2.3. Административно-правовой статус государственных служащих 

Понятие, значение и принципы государственной службы, ее виды. 

Понятие и виды государственных должностей. 

Законодательные основы государственной службы. 

Государственная служба: классификация и разряды. 

Государственный служащий: понятие, функции, виды. Должностное лицо. 

Основы административно-правового статуса государственных служащих. Права, 

обязанности, ограничения, гарантии. 

Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы. 

Поступление на работу. Конкурс, аттестация, испытание. Прекращение службы. 

Поощрение и ответственность государственных служащих. 

2.4. Административно-правовой статус государственных и негосударственных 

предприятий и учреждений 

Понятие и виды предприятий и учреждений. Коммерческие и некоммерческие 

организации. 

Законодательные основы административно-правового статуса государственных 

предприятий и учреждений. 

Особенности административно-правового статуса негосударственных предприятий 

и учреждений. 

Порядок образования и прекращения деятельности предприятий и учреждений. 

Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий и 

учреждений. 

2.5. Административно-правовой статус исполнительных органов местного 

самоуправления 

Местная администрация: задачи, компетенция, полномочия. 

Принципы взаимоотношений местной администрации с исполнительными 

органами государственной власти. 

2.6. Административно-правовой статус общественных объединений 

Законодательные основы административно-правового статуса общественных 

объединений. 

Особенности административно-правового положения религиозных объединений. 

 

3. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти 

3.1. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти 

Понятие административно-правовых форм, их значение. 

Виды административно-правовых форм. Соотношение организационных и 

правовых форм. 

Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

3.2. Правовые акты управления 

Понятие и юридическое значение правовых актов управления. 

Виды правовых актов управления. 



Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

Действие правовых актов управления, их законная сила. 

Отмена, приостановление правовых актов управления. 

3.3. Административно-правовые методы реализации исполнительной власти 

Понятие административно-правовых методов, их значение. 

Соотношение методов управления и методов правового регулирования. 

Виды методов управления: критерии классификации. Методы управляющего 

воздействия и методы организации работы аппарата управления. 

3.4. Административное принуждение 

Сущность убеждения и принуждения. 

Понятие и правовая природа административного принуждения. 

Основания административного принуждения. 

Виды административного принуждения. 

4. Административное правонарушение и административная ответственность 

4.1. Административное правонарушение 

Понятие и признаки административного правонарушения. 

Законодательство об административных правонарушениях. 

Юридический состав административного правонарушения. 

Отграничение административных правонарушений от преступлений и 

дисциплинарных проступков. 

4.2. Административная ответственность 

Понятие и основные черты административной ответственности. 

Административная ответственность в системе юридической ответственности. 

Соотношение с другими видами юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

Административная ответственность юридических лиц. 

4.3. Административные наказания и порядок их назначения 

Понятие и основные черты административных наказаний. 

Виды административных наказаний. Основные и дополнительные 

административные наказания. 

Общие правила назначения административных наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Эффективность административных наказаний. 

4.4. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях 

Система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Полномочия должностных лиц в этой области. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

5. Административно-процессуальная деятельность 

5.1. Сущность и виды административного процесса 

Понятие и признаки административного процесса. 

Виды административно-процессуальной деятельности. Административное 

производство. 

Правовое регулирование и принципы административно-процессуальной 

деятельности. 

5.2. Административно-процедурное производство 

Сущность процедурного производства. 

Лицензионно-разрешительное производство. 

Регистрационное производство. 

Производство по подготовке правовых актов управления. 

5.3. Административная юрисдикция 



Понятие и основные черты административной юрисдикции. 

Структура административной юрисдикции. Индивидуальное административное 

дело. 

Административно-правовой спор: сущность, участники, цели разрешения. 

Виды административной юрисдикции. Дисциплинарное производство, 

производство по применению мер административного принуждения, производство по 

жалобам. 

Сущность административной юстиции. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях 

Правовые основы производства. 

Стадии производства. 

Исполнительное производство. 

 

6. Административное право и законность в сфере реализации исполнительной 

власти 

6.1. Законность и дисциплина в сфере государственного управления 

Законность, дисциплина, целесообразность. 

Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти. 

Соотношение контроля и административного надзора. 

6.2. Внешний контроль и надзор за законностью в сфере реализации 

исполнительной власти 

Президентский контроль. 

Парламентский контроль. 

Судебный контроль. 

Прокурорский надзор. 

Общественный контроль. 

6.3. Контрольные функции и полномочия органов исполнительной власти 

Общий, ведомственный и надведомственный контроль. 

Контрольные полномочия Правительства РФ. 

Контрольные полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Субъекты осуществления специальных контрольно-надзорных функций и 

полномочий в сфере реализации исполнительной власти. 

Роль обжалования в обеспечении законности в управлении. 

6.4. Административно-правовые режимы 

Сущность и цели административно-правовых режимов. 

Режим чрезвычайного положения. 

Другие виды режимов. 

 

7. Основы организации государственного управления 

7.1. Сущность организации государственного управления 

Система и структура государственного управления. Экономическая, социально-

культурная и административно-политическая сферы управления. 

Соотношение компетенции РФ и ее субъектов в области организации управления. 

Понятие регионального управления. 

7.2. Механизм межотраслевого государственного управления и регулирования 

Сущность межотраслевого управления. 

Соотношение государственного управления и государственного регулирования. 

Организационные формы межотраслевого управления. 

 

Раздел 2. Финансовое право 

1. Финансовая деятельность и финансовое право 



1.1. Финансы и финансовая деятельность государства и местного самоуправления 

Понятие финансов, их функции.  

Финансовая система РФ, ее состав. Единство финансовой системы РФ – 

важнейший принцип ее построения. 

Финансовая деятельность государства и местного самоуправления, принципы и 

методы ее осуществления. 

Особенности финансовой деятельности в условиях рыночной экономики. 

Конституционные основы финансовой деятельности Российской Федерации. 

Система и правовое положение органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность. Разграничение 

компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в области 

финансовой деятельности. 

Правовые формы финансовой деятельности. Понятие, виды и значение финансовых 

актов. 

1.2. Предмет и система финансового права 

Понятие финансового права как отрасли российского права. Специфика предмета и 

метода финансового права. Место и роль финансового права в единой системе 

российского права. Значение финансового права в политическом и социально-

экономическом развитии общества.  

Система финансового права и ее соотношение с финансовой системой РФ. Общая и 

особенная части финансового права. Источники финансового права. Конституция как 

основной источник финансового права. Финансовое законодательство. Особенности 

системы источников российского финансового права, обусловленные федеративным 

устройством государства и развитием местного самоуправления. Международные 

договоры как источник финансового права. 

Особенности системы источников финансового права в зарубежных странах. 

Источники финансового права государств-членов ЕС.  

Система и задачи курса финансового права.  

Финансовое право как отрасль правоведения. Соотношение науки финансового 

права с наукой о финансах. Развитие науки финансового права в дореволюционной 

России, в советский период и на современном этапе. Представители науки финансового 

права.  

Современные дискуссии о финансовом праве как отрасли российского права, 

пределах финансово-правового регулирования и системе финансового права. 

1.3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения  

Финансово-правовые нормы, их содержание, виды, структура. 

Финансовые правоотношения: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

Классификация финансовых правоотношений. Условия возникновения, изменения и 

прекращения финансовых правоотношений.  

Порядок, субъекты и методы защиты финансовых правоотношений. Методы 

убеждения и принуждения в финансовом праве. 

Дискуссии в юридической науке об ответственности за нарушения финансово-

правовых норм. 

Санкции в финансовом праве: понятие, виды, основания и порядок применения. 

 

2. Правовые основы финансового контроля 

2.1. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации 

Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. Роль финансового 

контроля в социально-экономических преобразованиях. 

Виды финансового контроля и органы, его осуществляющие. Государственный, 

муниципальный, внутренний (внутрихозяйственный), независимый (аудит) контроль.  



Значение государственного финансового контроля в условиях рыночных 

преобразований: пределы и содержание. 

Финансовый контроль представительных органов власти. 

Полномочия Счетной палаты Российской Федерации. 

Полномочия Президента РФ в сфере финансового контроля. 

Правительство как субъект осуществления финансового контроля. Полномочия 

Министерства финансов РФ и финансовых органов субъектов РФ в области финансового 

контроля.  

Федеральное казначейство, его задачи и полномочия. 

Федеральная государственная служба по финансово-бюджетному надзору. 

Федеральная налоговая служба, ее структура и полномочия в осуществлении 

финансового контроля.  

Муниципальный контроль. 

Ведомственный (внутрихозяйственный) финансовый контроль, его задачи в 

современных условиях. Права и обязанности руководителей, главных бухгалтеров 

предприятий и учреждений в осуществлении финансового контроля. 

Правовые основы аудита в РФ, его виды. Инициативные и обязательные проверки. 

Правовое значение акта аудиторской проверки. 

Функциональный финансовый контроль и органы его осуществляющие. 

Предварительный, текущий и последующий виды финансового контроля. 

Методы и формы финансового контроля. Ревизия – основной метод финансового 

контроля, ее виды, порядок назначения и субъекты ее проведения. Акт ревизии и его 

значение. 

Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов с налоговыми 

органами, аудиторскими фирмами и другими контрольными органами по 

предупреждению преступлений в сфере хозяйственно-финансовой деятельности. 

Финансовый контроль в зарубежных странах. Особенности института финансового 

контроля в государствах англо-американской и континентальной систем права. 

Финансовый контроль в ЕС. 

 

3. Правовой режим централизованных государственных и муниципальных 

денежных фондов 

3.1. Бюджетное право Российской Федерации 

Понятие бюджета как экономической и правовой категории. Роль бюджета в 

осуществлении социально-экономических задач государства.  

Понятие и источники бюджетного права. Место бюджетного права в системе 

финансового права. Конституционные основы бюджетного права. Специфика норм 

бюджетного права и бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетных 

правоотношений. 

Особенности определения и правового регулирования бюджета в зарубежных 

странах. 

3.2. Бюджетное устройство 

Бюджетное устройство. Бюджетная система РФ, ее структура. Характеристика 

бюджетов различных уровней, их роль. Особенности бюджетного устройства 

федеративных государств.  

Бюджетный федерализм. Разграничение полномочий органов государственной 

власти РФ, субъектов РФ и муниципальных органов в сфере бюджета. 

Бюджетный федерализм в зарубежных странах. Общее и особенное в 

разграничении полномочий центральной и региональной власти в России и зарубежных 

странах. 

Федеральный бюджет, его место и роль в бюджетной системе. Региональные и 

местные бюджеты. Значение консолидированных бюджетов. 



Структура доходов и расходов бюджета. Бюджетная классификация: понятие и 

состав.  

Бюджетный дефицит: понятие и допустимые пределы. Источники финансирования 

бюджетного дефицита.  

Разграничение доходов между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами. 

Расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

основы (принципы) их разграничения между бюджетами. 

Межбюджетные отношения: понятие, принципы, виды. Бюджетное регулирование. 

Закрепленные, собственные доходы бюджетов. Межбюджетные трансферты. Дотации, 

субвенции, субсидии, бюджетный кредит, трансферт. Особенности правового 

регулирования бюджета ЕС. 

3.3. Бюджетный процесс 

Бюджетный процесс: понятие, принципы и стадии. Порядок составления, 

рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета. Утверждение отчета об исполнении 

бюджета.  

Роль представительных органов власти в бюджетном процессе на современном 

этапе.  

Органы, исполняющие бюджет. Казначейская система исполнения бюджета.  

Роспись бюджета, ее правовое значение, порядок составления и утверждения. 

Порядок утверждения смет и финансовых планов доходов и расходов учреждений 

и организаций. 

Кассовое исполнение федерального бюджета в области доходов и расходов. Роль 

главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств в процессе 

исполнения бюджета. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль, осуществляемый на 

всех стадиях бюджетного процесса. Роль Счетной палаты РФ в проведении бюджетного 

контроля. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Виды нарушений 

бюджетного законодательства. Полномочия Федерального казначейства в процессе 

привлечения виновных лиц к ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства.  

Реформа бюджетного процесса. Характеристика основных направлений. 

Федеральные и ведомственные целевые программы. 

Особенности правового регулирования бюджетного процесса в государствах англо-

американской и континентальной систем права. Бюджетный процесс в ЕС. 

3.4. Правовой режим государственных внебюджетных фондов  

Понятие внебюджетного фонда. Виды внебюджетных фондов. Государственные 

внебюджетные фонды как институт бюджетной системы Российской Федерации. 

Значение централизованных государственных внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд России: цели и задачи его создания, источники формирования. 

Порядок утверждения и исполнения бюджета Пенсионного фонда, а также отчета о его 

исполнении. 

Значение Фонда социального страхования, источники его формирования.  

Федеральный и региональные фонды обязательного медицинского страхования: 

цели и задачи формирования.  

4. Правовой режим децентрализованных денежных фондов государственных, 

муниципальных и иных юридических лиц 

4.1. Правовые основы финансов и финансовой деятельности государственных, 

муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц 



Финансово-хозяйственная деятельность государственных и муниципальных 

предприятий как предмет правового регулирования финансового права. Правовые основы 

финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия. 

Правовые основы планирования и использования финансовых ресурсов 

государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

Доходы государственных и муниципальных унитарных предприятий: понятие, 

виды. Порядок определения прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. Расходы государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Правовое регулирование создания и использования амортизационного фонда. 

Децентрализованные фонды хозяйствующих субъектов как ресурсные фонды 

государства.  

 

5. Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов 

5.1. Общая характеристика правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов 

Понятие и виды государственных и муниципальных доходов. Правовое 

регулирование государственных и муниципальных доходов как раздела финансового 

права.  

Система государственных и муниципальных доходов, их классификация. 

Централизованные и децентрализованные доходы. Налоговые и неналоговые доходы, их 

отличия. Обязательные и добровольные платежи. Задачи совершенствования системы 

государственных и муниципальных доходов. 

5.2. Налоговое право Российской Федерации 

Понятие налога, его функции и роль в регулировании экономических отношений на 

современном этапе формирования рынка. 

Виды налогов. Сборы. Пошлины. 

Налоговое право. Общая и особенная части налогового права. Дискуссии о месте и 

роли налогового права в системе финансового права. 

Зарубежная доктрина: общее и особенное в определении понятия налога и системы 

налогового права. 

Источники налогового права. Законодательство о налогах и сборах, его понятие и 

принципы. Международные налоговые соглашения, их виды и порядок применения. 

Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. Действие налогового 

законодательства во времени.  

Особенности системы источников налогового права государств англо-

американской правовой семьи и государств-членов ЕС. 

Общие условия установления налогов и сборов: плательщики налогов (сборов), 

объекты налогообложения, ставки налогов, льготы, налоговая база, налоговый период, 

порядок исчисления налога, порядок и сроки его уплаты.  

Налоговые правоотношения: субъекты, объекты, содержание. Права и обязанности 

сторон.  

Налоговый контроль и методы его проведения. 

Ответственность налогоплательщика, налоговых агентов, сборщиков налогов, иных 

обязанных лиц и налоговых органов за нарушения налогового законодательства. 

Основные теоретические позиции о юридической природе ответственности за налоговые 

правонарушения. 

Порядок обжалования решений налоговых органов, а также действий или 

бездействия их должностных лиц.  

Общее и особенное в регулировании вопросов ответственности и обжалования 

решений налоговых органов в России и зарубежных странах. 



Налоговая система РФ и система налогов: понятие и соотношение. Федеральные 

налоги, региональные и местные налоги. Полномочия региональных и муниципальных 

органов по установлению и введению налогов и сборов. 

Налоговый федерализм в зарубежных странах. Особенности налогового 

федерализма в унитарных государствах с автономными образованиями. 

5.3. Федеральные налоги 

Понятие и виды федеральных налогов, порядок их установления и введения.  

Налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог 

на добычу полезных ископаемых.  

Федеральные налоги, закрепленные за бюджетами разных уровней: налог на 

прибыль организаций; налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения; иные налоги. 

Федеральные пошлины, сборы, иные обязательные платежи: государственная 

пошлина; таможенная пошлина и таможенные сборы; лицензионные сборы; платежи за 

пользование природными ресурсами. 

Основные виды центральных налогов в зарубежных странах. Общее и особенное в 

их правовом регулировании. 

5.4. Региональные (субъектов Российской Федерации) налоги и сборы 

Понятие, порядок введения и установления региональных налогов и сборов. 

Налог на имущество предприятий и организаций. 

Налог с продаж.  

Транспортный налог. 

5.5. Местные налоги и сборы  

Общая характеристика местных налогов и сборов, порядок их установления и 

введения. 

Местные налоги и сборы, устанавливаемые на всей территории РФ.  

Местные налоги и сборы, вводимые по усмотрению органов местного 

самоуправления. 

Региональные и местные налоги в зарубежных странах: общее и особенное. 

5.6. Специальные налоговые режимы 

Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения субъектов 

малого предпринимательства; единый налог на вмененный доход; система 

налогообложения для сельскохозяйственного товаропроизводителя (единый 

сельскохозяйственный налог). Правовой режим налогообложения в особых 

экономических зонах.  

 

6. Правовые основы государственного и муниципального кредита, 

организации страхового дела 

6.1. Правовое регулирование государственного и муниципального кредита в 

Российской Федерации 

Понятие и значение государственного и муниципального кредита. Формы 

государственного и муниципального кредита. Финансово-правовые отношения в области 

государственного и муниципального кредита. 

Внутренний и внешний государственный долг РФ. Структура (формы) 

государственного и муниципального долга.  

Методы регулирования государственного и муниципального долга.  

Государственные займы в РФ. Финансово-правовое регулирование выпуска и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг в РФ.  

Государственные и муниципальные займы и налоги как инструменты финансовой 

политики государства. Их взаимосвязь и различия. 

Сберегательное дело в РФ. Правовой статус Сберегательного банка РФ, его 

организация и функции.  



6.2. Правовое регулирование организации страхового дела 

Сущность и задачи страхования в целях обеспечения одной из социальных 

функций государства. Страхование как экономическая категория. Функции страхования.  

Страхование как объект финансово-правового регулирования.  

Виды и объекты страхования. Имущественное и личное страхование, страхование 

ответственности, перестрахование. Обязательное и добровольное страхование. 

Государственное регулирование страховой деятельности. Порядок лицензирования 

государством страховой деятельности.  

Органы, осуществляющие страховой надзор, их полномочия.  

Финансово-правовое регулирование обязательного страхования. Виды 

государственного обязательного страхования. Правовые основы обязательного 

социального страхования: пенсионного, социального, медицинского, от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

7. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов 

7.1. Правовые основы государственных и муниципальных расходов 

Понятие и система государственных и муниципальных расходов, их особенности. 

Централизованные и децентрализованные расходы. Принципы финансирования 

государственных и муниципальных расходов.  

Понятие и принципы бюджетного финансирования. Объекты бюджетного 

финансирования. 

7.2. Сметно-бюджетное финансирование 

Понятие и принципы сметно-бюджетного финансирования.  

Объекты и порядок сметно-бюджетного финансирования. 

Правовое регулирование расходов на социально-культурные мероприятия и 

учреждения, оборону и содержание органов государственной власти. 

Бюджетная классификация. Смета как основной финансовый план расходов 

бюджетного учреждения. Виды смет. 

Внебюджетные средства бюджетных учреждений. БК РФ о режиме средств, 

получаемых бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящих доход. 

 

8. Правовые основы банковской деятельности 

8.1. Правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации 

Банковская система РФ. Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка 

России). Кредитные организации, их виды.  

Дискуссии о понятии и месте банковского права в системе российского права, о его 

связи с финансовым правом.  

Финансово-правовые отношения с участием кредитных организаций. 

Понятие, принципы и виды банковского кредитования. Повышение роли 

банковского кредита в условиях рыночных отношений.  

Банк России как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью 

кредитных организаций.  

Правовой режим банковской тайны. 

Банковский аудит: порядок и условия его назначения и проведения. Последствия 

осуществления аудиторских проверок.  

Особенности банковской системы США и государств-членов ЕС. Европейский 

Центральный Банк и Европейская Система Центральных Банков. 

 

9. Правовое регулирование денежного обращения. Финансово-правовое 

регулирование валютных отношений 

9.1. Правовые основы денежной системы 



Понятие денежной системы РФ, ее элементы. Денежная единица. Денежная 

реформа и деноминация как инструменты регулирования денежного обращения, их 

значение и условия проведения. 

Правовые основы и задачи регулирования денежного обращения в условиях 

формирования рынка.  

Эмиссия: условия и порядок осуществления. Центральный банк РФ – единый 

эмиссионный центр страны. 

Особенности правового регулирования эмиссии и денежного обращения в 

государствах-членах ЕС. 

Баланс денежных доходов и расходов населения. Кассовый план Центрального 

Банка РФ. Правила ведения кассовых операций.  

Ответственность за нарушение законодательства о денежной системе. Меры по 

защите денежной системы страны. 

9.2. Правовые основы расчетов 

Понятие и значение расчетных отношений в условиях перехода к рынку. 

Основные формы и способы расчетов. Правовые основы безналичных расчетов, их 

новые виды (чек, вексель, пластиковые и кредитные карты и другие). Контроль за 

соблюдением платежной (расчетной) дисциплины и ответственность за ее нарушение. 

Банковские санкции за нарушение правил расчетных операций. 

9.3. Финансово-правовое регулирование валютных отношений 

Понятие валютного регулирования в РФ. Типы валютных режимов.  

Характеристика валютных правоотношений. Субъекты (резиденты и нерезиденты) 

и объекты валютных правоотношений. Понятия валюты, иностранной валюты и валютных 

ценностей. Виды валютных операций. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по 

осуществлению валютных операций.  

Валютный курс, порядок его определения. Валютная биржа и порядок ее 

деятельности. 

Генеральные лицензии банков на совершение валютных операций. Порядок купли-

продажи валюты на внутреннем валютном рынке России. Контроль за обязательной 

продажей части валютной выручки предприятиями, учреждениями и организациями через 

уполномоченные банки.  

Понятие и содержание валютного и экспортного контроля. Органы и агенты 

валютного контроля. 

Виды ответственности за нарушение правил о валютных операциях. 

Особенности валютного регулирования в государствах-членах ЕС. 
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