
 

40.06.01 – Юриспруденция 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право» 

 

1. Понятие финансов и финансовой системы. Функции финансов. 

2. Правовые основы финансовой деятельности Российского государства. 

3. Понятие, предмет, метод и принципы финансового права. 

4. Финансовые правоотношения: содержание, структура, виды. 

5. Источники финансового права 

6. Характеристика системы финансового права.  

7. Финансовая система Российской Федерации и ее правовые основы. 

8. Правовое положение, функции финансовых органов общей и специальной 

компетенции. 

9. Понятие и задачи финансового контроля. 

10. Классификация финансового контроля. 

11. Формы и методы финансового контроля. 

12. Система органов по обеспечению финансового контроля.  

13. Цели, задачи и принципы аудита. Независимость аудиторской 

деятельности. 

14. Финансовое правонарушение: понятие, состав, виды.  

15. Ответственность за нарушение финансового законодательства. 

16. Понятие и роль бюджета. 

17. Понятие и особенности бюджетного права. Характеристика бюджетных 

правоотношений. 

18. Бюджетная система: понятие, содержание и принципы построения. 

Бюджетное устройство 

19. Понятие и состав бюджетной классификации. 

20. Юридическая характеристика доходов федерального бюджета. 

21. Юридическая характеристика расходов федерального бюджета. 

22. Бюджетный процесс в Российской Федерации. 

23. Составление проекта федерального бюджета. 

24. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета. 

25. Исполнение федерального бюджета. 

26. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении федерального бюджета. 

27. Правовое положение и функции государственных социальных 

внебюджетных фондов. 

28. Характеристика налогового права как подотрасли финансового права: 

понятие, предмет и метод. 

29. Понятие налога как экономической и правовой категории. Юридические 

признаки налога. 

30. Классификация налогов. Функции налогообложения. 



31. Субъекты налоговых правоотношений: общая характеристика. Налоговая 

правосубъектность. 

32. Система налоговых органов Российской Федерации: структура, правовая 

основа деятельности. Функции, права и обязанности налоговых органов 

Российской Федерации. 

33. Налоговая обязанность, основания её возникновения, приостановления и 

прекращения. 

34. Исполнение налоговой обязанности. Изменение срока уплаты налога. 

35. Понятие и виды способов обеспечения налоговой обязанности. 

36. Понятие, цели и содержание налогового контроля. Формы, методы и виды 

налогового контроля.  

37. Учёт налогоплательщиков: цели учета, порядок постановки и снятия с 

налогового учета. 

38. Порядок назначения и проведения камеральной налоговой проверки. 

39. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. 

40. Общие условия привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах по НК РФ. 

41. Способы защиты прав налогоплательщиков: в административном порядке; 

в судебном порядке. 

42. Виды и общая характеристика налогов физических лиц. Правовой статус 

физических лиц как налогоплательщиков. 

43. Виды и общая характеристика налогов юридических лиц. Правовой статус 

юридических лиц как налогоплательщиков. 

44. Основные виды налоговых и неналоговых доходов бюджетов. 

45. Понятие и классификация государственных займов. 

46. Государственный долг. Управление государственным и муниципальным 

долгом 

47. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации 

48. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации. 

49. Правовое положение коммерческого банка. Понятие и виды банковских 

операций. 

50. Кредитные организации: понятие, виды.  

51. Правовые основы денежного обращения в России. Правовая организация 

наличного и безналичного денежного обращения. 

52. Правовые основы кредитования в Российской Федерации. 

53. Понятие и функции страхования. Страховое правоотношение. 

54. Правовое положение страховщика и страхователя. 

55. Формы и виды страхования. Обязательное государственное страхование. 

56. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

57. Понятие валюты и валютных ценностей. Валютные правоотношения. 

58. Валютное регулирование. Органы валютного регулирования. 

59. Понятие, цель и основные направления валютного контроля. Органы и 

агенты валютного контроля. 

60. Понятие, виды и принципы проведения валютных операций. 
 


