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 1. Цели освоения дисциплины 

- овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

- развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности теории и практики правоприменения в финансовой системе

Российской Федерации;

- формирования представлений о природе и сущности правоприменения в финансовой

системе Российской Федерации;

- получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития финансовой системы Российской Федерации;

- формирование представлений о механизме правоприменения в финансовой системе

Российской Федерации;

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

- овладение юридической терминологией;

- подготовка к будущей профессиональной деятельности;

- получения навыков исследовательской работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

"Проблемы теории и практики правоприменения в финансовой системе" относится к

дисциплинам по выбору профессионального цикла М.2 В.3 направления подготовки 030900 -

"Юриспруденция" (Магистратура) и изучается на 5 курсе девятого семестра.

Учебная дисциплина "Проблемы теории и практики правоприменения в финансовой системе"

взаимосвязана с учебными дисциплинами "Теория государства и права", "Гражданское

право", "Конституционное право", "Административное право", "Муниципальное право",

"Финансовое право", "Налоговое право".

Освоение учебной дисциплины "Проблемы теории и практики правоприменения в финансовой

системе" необходимо как предшествующее для дальнейшего изучения других отраслевых и

прикладных дисциплин правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

-способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

-обладание культурой поведения, готовность к кооперации

с коллегами, работе в коллективе

ПК - 2

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способным осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Способность обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способность юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеть навыками подготовки юридических документов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовым к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способным правильно и полно отражать результаты

профессиональной деятельности в юридической и иной

документации

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

принимать участие в проведение юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях

выявления в них положений, способствующих созданию

условия для проявления коррупции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способным толковать различные правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - природу и сущность финансовых правоотношений; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития финансовой

системы Российской Федерации, историю ее развития, сущность и функции; 

- механизм государственного регулирования финансовых правоотношений. 

 

 2. должен уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
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- проводить исследования проблем финансового права. 

 

 3. должен владеть: 

 - юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

- природу и сущность финансовых правоотношений; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития финансовой

системы Российской Федерации, историю ее развития, сущность и функции; 

- механизм государственного регулирования финансовых правоотношений; 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- проводить исследования проблем финансового права; 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Место
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финансового права в системе отраслей права.

1 1 2 0 0

дискуссия

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Проблемные

аспекты финансовой

деятельности

государства.

1 1 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

3.

Тема 3. Генезис

финансовых

правоотношений.

1 1 0 2 0

коллоквиум

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Метод

финансового права в

системе правового

регулирования

общественных

отношений.

1 2 0 2 0

устный опрос

устный опрос

 

5.

Тема 5. Основные

характеристики

метода правового

регулирования

финансовых

отношений.

1 3 2 2 0

дискуссия

дискуссия

 

6.

Тема 6. Структура

метода правового

регулирования

финансовых

отношений.

1 4 0 2 0

домашнее

задание

эссе

 

7.

Тема 7. Проблемы

правовых ценностей в

финансовом праве.

1 5 0 0 0

письменная

работа

творческое

задание

 

8.

Тема 8. Проблема

публично-правового

характера

финансового права.

1 6 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

9.

Тема 9. Проблема

финансового

федерализма.

1 7 0 2 0

коллоквиум

дискуссия

 

10.

Тема 10. Проблема

дефицита бюджета.

1 8 0 2 0

контрольная

работа

письменная

работа

 

11.

Тема 11. Проблема

юридической техники

финансового права.

1 9 2 2 0

реферат

презентация

 

12.

Тема 12. Проблема

толкования норм

финансового права.

1 10 0 2 0

дискуссия

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Проблема

злоупотребления

правом в финансовом

праве.

1 11 0 0 0

дискуссия

устный опрос

 

14.

Тема 14. Проблема

принципа баланса

частного и публичного

интереса в налоговом

праве.

1 12 0 2 0

реферат

эссе

 

15.

Тема 15. Проблема

процедурных форм

финансового права.

1 13 0 2 0

отчет

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Проблема

эффективности

действия норм

финансового права.

1 14 0 0 0

дискуссия

устный опрос

 

17.

Тема 17. Провалы

рынка и государства в

финансовой сфере в

21 веке.

1 15 0 0 0

контрольная

работа

 

18.

Тема 18. Новые угрозы

финансовой

безопасности России.

1 15 0 2 0

презентация

 

19.

Тема 19. Основные

направления и

проблемы обеспечения

финансовой

безопасности

Российской

Федерации.

1 16 0 0 0

домашнее

задание

 

20.

Тема 20.

Международное

сотрудничество в

сфере борьбы с

преступностью в

финансовой сфере.

1 17 0 2 0

устный опрос

дискуссия

 

21.

Тема 21. Итоговая

аттестация.

1 17 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Место финансового права в системе отраслей права. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет финансового права. Теоретические проблемы деления права на отрасли.

Дискуссионные вопросы предмета финансового права.

Тема 2. Проблемные аспекты финансовой деятельности государства. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Финансы и право: соотношение понятий. Экономико-правовые основы регулирования

финансовых отношений.

Тема 3. Генезис финансовых правоотношений. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Природа финансовых правоотношений. Финансовые обязательства. Финансовое право в

системе российского права.

Тема 4. Метод финансового права в системе правового регулирования общественных

отношений. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Механизм правового регулирования общественных отношений. Методы правового

регулирования общественных отношений в аспекте финансового права: понятие и виды.

Тема 5. Основные характеристики метода правового регулирования финансовых

отношений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.

Юридическое неравенство участников финансовых правоотношений. Границы использования

властных полномочий участниками финансовх правоотношений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.

Юридическое неравенство участников финансовых правоотношений. Границы использования

властных полномочий участниками финансовх правоотношений.

Тема 6. Структура метода правового регулирования финансовых отношений. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общетеоретические положения о способах правового регулирования финансовых отношений.

Позитивные обзывания и дозволения в финансовом праве. Запрещение и согласование в

финансовом праве. Рекомендации и поощрения в финансовом праве. Договорно-правовой

способ регулирования финансовых отношений.

Тема 7. Проблемы правовых ценностей в финансовом праве. 

Тема 8. Проблема публично-правового характера финансового права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Содержание публично-правового характера финансового права. Формы проявления

публично-правового характера финансового права. Специфика публично-правового

характера финансового права.

Тема 9. Проблема финансового федерализма. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема финансового федерализма Понятие и содержание финансового федерализма.

Принципы финансового федерализма. Бюджетный и налоговый федерализм.

Тема 10. Проблема дефицита бюджета. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие дефицита и профицита бюджета. Пределы допустимости дефицита бюджета.

Способы покрытия дефицита бюджета.

Тема 11. Проблема юридической техники финансового права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие юридической техники финансового права. Специфика приемов правового

регулирования финансово-правовых отношений. Правовые презумпции и фикции в

финансовом праве.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие юридической техники финансового права. Специфика приемов правового

регулирования финансово-правовых отношений. Правовые презумпции и фикции в

финансовом праве.

Тема 12. Проблема толкования норм финансового права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие толкования норм финансового права. Приемы и принципы толкования норм

финансового права. Виды толкования норм финансового права

Тема 13. Проблема злоупотребления правом в финансовом праве. 

Тема 14. Проблема принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом

праве. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Содержание принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом праве.

Нормативное закрепление принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом

праве Регулятивное значение принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом

праве

Тема 15. Проблема процедурных форм финансового права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема процедурных форм финансового права Правовое значение процедурных форм в

финансовом праве. Виды процедур в финансовом праве. Правовые последствия нарушения

процедурных форм в финансовом праве.

Тема 16. Проблема эффективности действия норм финансового права. 

Тема 17. Провалы рынка и государства в финансовой сфере в 21 веке. 

Тема 18. Новые угрозы финансовой безопасности России. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация угроз финансовой безопасности Российской Федерации. Коррупция как

угроза финансовой безопасности. Угрозы финансовой безопасности государства в

банковской сфере. Пробелы в законодательстве как угроза финансовой безопасности

страны.

Тема 19. Основные направления и проблемы обеспечения финансовой безопасности

Российской Федерации. 

Тема 20. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью в

финансовой сфере. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные международно-правовые документы в сфере борьбы с правонарушениями в

финансовой сфере. Международные организации по борьбе с правонарушениями в

финансовой сфере. Роль и место России в международном сотрудничестве в сфере борьбы с

правонарушениями в финансовой сфере.

Тема 21. Итоговая аттестация. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Место

финансового права в

системе отраслей

права.

1 1

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Проблемные

аспекты финансовой

деятельности

государства.

1 1

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Генезис

финансовых

правоотношений.

1 1

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

4.

Тема 4. Метод

финансового права в

системе правового

регулирования

общественных

отношений.

1 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Основные

характеристики

метода правового

регулирования

финансовых

отношений.

1 3

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

6.

Тема 6. Структура

метода правового

регулирования

финансовых

отношений.

1 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

эссе

2 эссе

7.

Тема 7. Проблемы

правовых ценностей в

финансовом праве.

1 5

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

8.

Тема 8. Проблема

публично-правового

характера

финансового права.

1 6

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Проблема

финансового

федерализма.

1 7

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

10.

Тема 10. Проблема

дефицита бюджета.

1 8

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

11.

Тема 11. Проблема

юридической техники

финансового права.

1 9

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

реферату

2 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12. Проблема

толкования норм

финансового права.

1 10

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13. Проблема

злоупотребления

правом в финансовом

праве.

1 11

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14.

Тема 14. Проблема

принципа баланса

частного и публичного

интереса в налоговом

праве.

1 12

подготовка к

реферату

2 реферат

подготовка к

эссе

2 эссе

15.

Тема 15. Проблема

процедурных форм

финансового права.

1 13

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

отчету

2 отчет

16.

Тема 16. Проблема

эффективности

действия норм

финансового права.

1 14

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

17.

Тема 17. Провалы

рынка и государства в

финансовой сфере в

21 веке.

1 15

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

18.

Тема 18. Новые угрозы

финансовой

безопасности России.

1 15

подготовка к

презентации

2 презентация

19.

Тема 19. Основные

направления и

проблемы обеспечения

финансовой

безопасности

Российской

Федерации.

1 16

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

20.

Тема 20.

Международное

сотрудничество в

сфере борьбы с

преступностью в

финансовой сфере.

1 17

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.
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Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагае-мые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследова-тельские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Место финансового права в системе отраслей права. 

дискуссия , примерные вопросы:

Предмет финансового права.

устный опрос , примерные вопросы:

Предмет финансового права. Теоретические проблемы деления права на отрасли.

Дискуссионные вопросы предмета финансового права.

Тема 2. Проблемные аспекты финансовой деятельности государства. 

дискуссия , примерные вопросы:

Финансы и право: соотношение понятий. Экономико-правовые основы регулирования

финансовых отношений.

устный опрос , примерные вопросы:

Финансы и право: соотношение понятий. Экономико-правовые основы регулирования

финансовых отношений.

Тема 3. Генезис финансовых правоотношений. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Природа финансовых правоотношений. Финансовые обязательства.

научный доклад , примерные вопросы:

Финансовое право в системе российского права.

Тема 4. Метод финансового права в системе правового регулирования общественных

отношений. 

устный опрос , примерные вопросы:

Методы правового регулирования общественных отношений в аспекте финансового права:

понятие и виды. Сущностные признаки метода финансового права.

устный опрос , примерные вопросы:

Методы правового регулирования общественных отношений в аспекте финансового права:

понятие и виды. Сущностные признаки метода финансового права.

Тема 5. Основные характеристики метода правового регулирования финансовых

отношений. 

дискуссия , примерные вопросы:

Границы использования властных полномочий участниками финансовх правоотношений.

Формы и способы защиты прав участников финансовых правоотношений.

дискуссия , примерные вопросы:

Границы использования властных полномочий участниками финансовх правоотношений.

Формы и способы защиты прав участников финансовых правоотношений.

Тема 6. Структура метода правового регулирования финансовых отношений. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Общетеоретические положения о способах правового регулирования финансовых отношений.

Запрещение и согласование в финансовом праве. Рекомендации и поощрения в финансовом

праве.

эссе , примерные темы:
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Общетеоретические положения о способах правового регулирования финансовых отношений.

Запрещение и согласование в финансовом праве. Рекомендации и поощрения в финансовом

праве.

Тема 7. Проблемы правовых ценностей в финансовом праве. 

письменная работа , примерные вопросы:

Понятие и регулятивное значение правовых ценностей в финансовом праве. Реализация

правовых ценностей в финансовом праве.

творческое задание , примерные вопросы:

Классификация правовых ценностей в финансовом праве.

Тема 8. Проблема публично-правового характера финансового права. 

дискуссия , примерные вопросы:

Содержание публично-правового характера финансового права. Формы проявления

публично-правового характера финансового права. Специфика публично-правового характера

финансового права.

устный опрос , примерные вопросы:

Содержание публично-правового характера финансового права. Формы проявления

публично-правового характера финансового права. Специфика публично-правового характера

финансового права.

Тема 9. Проблема финансового федерализма. 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие и содержание финансового федерализма. Принципы финансового федерализма.

Бюджетный и налоговый федерализм.

коллоквиум , примерные вопросы:

Бюджетный и налоговый федерализм.

Тема 10. Проблема дефицита бюджета. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Понятие дефицита и профицита бюджета.

письменная работа , примерные вопросы:

Пределы допустимости дефицита бюджета. Способы покрытия дефицита бюджета.

Тема 11. Проблема юридической техники финансового права. 

презентация , примерные вопросы:

Специфика приемов правового регулирования финансово-правовых отношений.

реферат , примерные темы:

Понятие юридической техники финансового права. Специфика приемов правового

регулирования финансово-правовых отношений. Правовые презумпции и фикции в

финансовом праве.

Тема 12. Проблема толкования норм финансового права. 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие толкования норм финансового права. Приемы и принципы толкования норм

финансового права. Виды толкования норм финансового права

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие толкования норм финансового права. Приемы и принципы толкования норм

финансового права. Виды толкования норм финансового права

Тема 13. Проблема злоупотребления правом в финансовом праве. 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие злоупотребления правом в финансовом праве. Формы злоупотребления правом в

финансовом праве. Приемы и способы борьбы со злоупотреблением правом.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие злоупотребления правом в финансовом праве. Формы злоупотребления правом в

финансовом праве. Приемы и способы борьбы со злоупотреблением правом.
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Тема 14. Проблема принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом праве.

реферат , примерные темы:

Содержание принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом праве.

Нормативное закрепление принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом

праве

эссе , примерные темы:

Регулятивное значение принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом праве

Тема 15. Проблема процедурных форм финансового права. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Правовое значение процедурных форм в финансовом праве. Виды процедур в финансовом

праве.

отчет , примерные вопросы:

Правовые последствия нарушения процедурных форм в финансовом праве.

Тема 16. Проблема эффективности действия норм финансового права. 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие эффективности действия финансово-правовых норм и критерии оценки такой

эффективности. Факторы, определяющие эффективность действия норм финансового права.

Методы повышения эффективности действия норм финансового права.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие эффективности действия финансово-правовых норм и критерии оценки такой

эффективности. Факторы, определяющие эффективность действия норм финансового права.

Методы повышения эффективности действия норм финансового права.

Тема 17. Провалы рынка и государства в финансовой сфере в 21 веке. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Роль государства и рынка в финансовой сфере. Понятие финансового кризиса и его

механизм. Социально-экономические последствия финансового кризиса в России. Выбор

стратегии выхода из кризиса.

Тема 18. Новые угрозы финансовой безопасности России. 

презентация , примерные вопросы:

Классификация угроз финансовой безопасности Российской Федерации. Коррупция как

угроза финансовой безопасности. Угрозы финансовой безопасности государства в банковской

сфере. Пробелы в законодательстве как угроза финансовой безопасности страны.

Тема 19. Основные направления и проблемы обеспечения финансовой безопасности

Российской Федерации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Система финансовой безопасности как средство предотвращения финансовых кризисов.

Финансовый контроль в системе финансовой безопасности России.

Тема 20. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью в

финансовой сфере. 

дискуссия , примерные вопросы:

Роль и место России в международном сотрудничестве в сфере борьбы с правонарушениями в

финансовой сфере.

устный опрос , примерные вопросы:

Роль и место России в международном сотрудничестве в сфере борьбы с правонарушениями в

финансовой сфере.

Тема 21. Итоговая аттестация. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ

1. Предмет финансового права.

2. Теоретические проблемы деления права на отрасли.

3. Дискуссионные вопросы предмета финансового права.

4. Финансы и право: соотношение понятий.

5. Экономико-правовые основы регулирования финансовых отношений.

6. Природа финансовых правоотношений.

7. Финансовые обязательства.

8. Финансовое право в системе российского права.

9. Механизм правового регулирования общественных отношений.

10. Методы правового регулирования общественных отношений в аспекте финансового права:

понятие и виды.

11. Сущностные признаки метода финансового права.

12. Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.

13. Юридическое неравенство участников финансовых правоотношений.

14. Границы использования властных полномочий участниками финансовх правоотношений.

15. Формы и способы защиты прав участников финансовых правоотношений

16. Общетеоретические положения о способах правового регулирования финансовых

отношений.

17. Позитивные обзывания и дозволения в финансовом праве.

18. Запрещение и согласование в финансовом праве.

19. Рекомендации и поощрения в финансовом праве.

20. Договорно-правовой способ регулирования финансовых отношений

21. Понятие и регулятивное значение правовых ценностей в финансовом праве.

22. Классификация правовых ценностей в финансовом праве.

23. Реализация правовых ценностей в финансовом праве.

24. Содержание публично-правового характера финансового права.

25. Формы проявления публично-правового характера финансового права.

26. Специфика публично-правового характера финансового права.

27. Понятие и содержание финансового федерализма.

28. Принципы финансового федерализма.

29. Бюджетный и налоговый федерализм.

30. Понятие дефицита и профицита бюджета.

31. Пределы допустимости дефицита бюджета.

32. Способы покрытия дефицита бюджета

33. Понятие юридической техники финансового права.

33. Специфика приемов правового регулирования финансово-правовых отношений.

34. Правовые презумпции и фикции в финансовом праве.

35. Понятие толкования норм финансового права.

36. Приемы и принципы толкования норм финансового права.

37. Виды толкования норм финансового права

38. Понятие злоупотребления правом в финансовом праве.

39. Формы злоупотребления правом в финансовом праве.

40. Приемы и способы борьбы со злоупотреблением правом

41. Содержание принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом праве.

42. Нормативное закрепление принципа баланса частного и публичного 43. интереса в

налоговом праве
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44. Регулятивное значение принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом

праве

45. Правовое значение процедурных форм в финансовом праве.

46. Виды процедур в финансовом праве.

47. Правовые последствия нарушения процедурных форм в финансовом праве.

48. Понятие эффективности действия финансово-правовых норм и критерии оценки такой

эффективности.

49. Факторы, определяющие эффективность действия норм финансового права.

50. Методы повышения эффективности действия норм финансового права.

51. Роль государства и рынка в финансовой сфере.

52. Понятие финансового кризиса и его механизм.

53. Социально-экономические последствия финансового кризиса в России.

54. Выбор стратегии выхода из кризиса.

55. Классификация угроз финансовой безопасности Российской Федерации.

56. Коррупция как угроза финансовой безопасности.

57. Угрозы финансовой безопасности государства в банковской сфере.

58. Пробелы в законодательстве как угроза финансовой безопасности страны.

59. Механизм финансово-правового регулирования в системе финансовой безопасности.

60. Система финансовой безопасности как средство предотвращения финансовых кризисов.

61. Финансовый контроль в системе финансовой безопасности России

62. Основные международно-правовые документы в сфере борьбы с правонарушениями в

финансовой сфере.

63. Международные организации по борьбе с правонарушениями в финансовой сфере.

64. Роль и место России в международном сотрудничестве в сфере борьбы с

правонарушениями в финансовой сфере.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Предмет финансового права.

2. Теоретические проблемы деления права на отрасли.

3. Дискуссионные вопросы предмета финансового права.

4. Финансы и право: соотношение понятий.

5. Экономико-правовые основы регулирования финансовых отношений.

6. Природа финансовых правоотношений.

7. Финансовые обязательства.

8. Финансовое право в системе российского права.

9. Механизм правового регулирования общественных отношений.

10. Методы правового регулирования общественных отношений в аспекте финансового права:

понятие и виды.

11. Сущностные признаки метода финансового права.

12. Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.

13. Юридическое неравенство участников финансовых правоотношений.

14. Границы использования властных полномочий участниками финансовх правоотношений.

15. Формы и способы защиты прав участников финансовых правоотношений.

16. Общетеоретические положения о способах правового регулирования финансовых

отношений.

17. Позитивные обзывания и дозволения в финансовом праве.

18. Запрещение и согласование в финансовом праве.

19. Рекомендации и поощрения в финансовом праве.

20. Договорно-правовой способ регулирования финансовых отношений
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21. Понятие и регулятивное значение правовых ценностей в финансовом праве.

22. Классификация правовых ценностей в финансовом праве.

23. Реализация правовых ценностей в финансовом праве.

24. Содержание публично-правового характера финансового права.

25. Формы проявления публично-правового характера финансового права.

26. Специфика публично-правового характера финансового права.

27. Понятие и содержание финансового федерализма.

28. Принципы финансового федерализма.

29. Бюджетный и налоговый федерализм.

30. Понятие дефицита и профицита бюджета.

31. Пределы допустимости дефицита бюджета.

32. Способы покрытия дефицита бюджета

33. Понятие юридической техники финансового права.

34. Специфика приемов правового регулирования финансово-правовых отношений.

35. Правовые презумпции и фикции в финансовом праве.

36. Понятие толкования норм финансового права.

37. Приемы и принципы толкования норм финансового права.

38. Виды толкования норм финансового права

39. Понятие злоупотребления правом в финансовом праве.

40. Формы злоупотребления правом в финансовом праве.

41. Приемы и способы борьбы со злоупотреблением правом

42. Содержание принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом праве.

43. Нормативное закрепление принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом

праве

44. Регулятивное значение принципа баланса частного и публичного интереса в налоговом

праве

45. Правовое значение процедурных форм в финансовом праве.

46. Виды процедур в финансовом праве.

47. Правовые последствия нарушения процедурных форм в финансовом праве.

48. Понятие эффективности действия финансово-правовых норм и критерии оценки такой

эффективности.

49. Факторы, определяющие эффективность действия норм финансового права.

50. Методы повышения эффективности действия норм финансового права.

51. Роль государства и рынка в финансовой сфере.

52.Понятие финансового кризиса и его механизм.

53. Социально-экономические последствия финансового кризиса в России.

54. Выбор стратегии выхода из кризиса.

55. Классификация угроз финансовой безопасности Российской Федерации.

56. Коррупция как угроза финансовой безопасности.

57. Угрозы финансовой безопасности государства в банковской сфере.

58. Пробелы в законодательстве как угроза финансовой безопасности страны.

59. Механизм финансово-правового регулирования в системе финансовой безопасности.

60. Система финансовой безопасности как средство предотвращения финансовых кризисов.

61. Финансовый контроль в системе финансовой безопасности России

62. Основные международно-правовые документы в сфере борьбы с правонарушениями в

финансовой сфере.

63. Международные организации по борьбе с правонарушениями в финансовой сфере.
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64.Роль и место России в международном сотрудничестве в сфере борьбы с

правонарушениями в финансовой сфере.
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Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проблемы теории и практики правоприменения в финансовой системе"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

-ноутбук;

-принтер и копировальный аппарат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Конституционное право,

муниципальное право .
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профессор, д.н. (доцент) Хусаинов З.Ф. 
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