Паспорт специальности 12.00.04
Шифр специальности:
12.00.04 — Финансовое право; налоговое право; бюджетное право.
Формула специальности:
Содержанием специальности 12.00.04 — Финансовое право; налоговое право;
бюджетное право является исследование соответствующего законодательства, иных
нормативно-правовых актов и регулируемых ими отношений в сфере финансовой
деятельности государства и муниципальных образований по образованию, распределению
и использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных средств;
истории развития финансового законодательства и финансовых правоотношений как в
России, так и в зарубежных государствах.
К исследованиям в рамках данной специальности относится изучение финансовой
системы; финансовых правоотношений, проблем финансового контроля; ответственности
за совершение финансовых правонарушений, бюджетной деятельности государства и
муниципальных образований; правового регулирования публичных доходов и публичных
расходов; правового режима финансов внебюджетных фондов денежных средств; налоговых правоотношений; правовых основ финансов организаций; публичного кредита и
публичного долга; публичного аудита; финансово-правового регулирования страховой и
банковской деятельности; денежного обращения, расчетных отношений, рынка ценных
бумаг, валютного регулирования и валютного контроля.
Метод научных исследований представляет собой систему философских,
общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих
объективность, историзм и компаративизм изучения финансового права, налогового
права, бюджетного права. В их числе принципы: развития предмета исследования, его
логической определенности, исторической конкретности и диалектической связи между
логическим и историческим способами познания, системности и всесторонности
исследования; общенаучные подходы: системный, генетический, деятельностный; методы
анализа и синтеза, теоретического моделирования, культурно-исторического анализа,
исторической реконструкции, аналогии, экстраполяции, юридической интерпретации и
другие исследовательские средства современной социогуманитаристики.
Области исследований:
1. Финансовое право.
1.1. Сущность и содержание финансовой деятельности государства и
муниципальных образований как предмета финансово-правового регулирования. Методы
и формы осуществления финансовой деятельности. Финансово-правовое регулирование в
зарубежных странах.
1.2. Финансовая система государства, ее институты.
1.3. Предмет и метод финансового права как самостоятельной отрасли российского
права. Интеграционные процессы и предмет финансового права.
1.4. История развития и становления науки финансового права в России и
зарубежных странах.
1.5. Финансово-правовые нормы: понятие, виды, отличия от норм иных отраслей
права.
1.6. Источники финансового права, их виды. Финансовое законодательство:
понятие и структура.
1.7. Система финансового права: ее подотрасли и институты. Соотношение
финансовой системы и системы финансового права.
1.8. Финансовые правоотношения: понятие, виды, структура: субъекты, объекты,
содержание. Влияние интеграционных процессов на субъектный состав финансовых
правоотношений.

1.9. Реализация финансово-правовых норм.
1.10. Правовой статус субъектов финансового права.
1.11. Правовые основы финансового контроля, его направления, виды, методы и
формы осуществления. Цели и задачи финансового контроля в современных условиях в
России и зарубежных странах.
1.12. Правовое регулирование аудиторской деятельности: понятие, виды.
1.13. Ответственность за совершение финансовых правонарушений. Финансовые
санкции.
1.14. Соотношение финансового и бюджетного права.
1.15. Соотношение финансового и налогового права.
1.16. Финансово-правовое регулирование деятельности государственных
внебюджетных фондов. Правовой режим денежных средств внебюджетных фондов.
1.17. Правовое регулирование публичных доходов и их виды: налоги, сборы,
неналоговые обязательные платежи и др.
1.18. Правовое регулирование публичного долга и кредита: понятие, виды,
структура. Управление публичным долгом: цели и методы.
1.19. Правовое регулирование публичных расходов.
1.20. Финансово-правовое регулирование страхования, обязательное страхование и
его виды. Страховой надзор как вид финансового контроля.
1.21. Финансово-правовое регулирование банковской системы. Финансовоправовой статус кредитных организаций. Цели и задачи банковского надзора,
осуществляемого Центральным банком Российской Федерации.
1.22. Правовое регулирование денежного обращения, эмиссионное право. Понятие
и виды расчетов, расчетные правоотношения.
1.23. Финансово-правовое регулирование платежной системы.
1.24. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг.
1.25. Правовые основы валютного регулирования, типы валютных режимов.
1.26. Правовой статус субъектов валютного права.
1.27. Правовое регулирование валютных операций. Правовые основы обеспечения
платежного баланса государства.
1.28. Валютный контроль и ответственность за нарушения валютного
законодательства. Субъекты, осуществляющие валютный контроль: органы и агенты,
особенности полномочий.
1.29. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
2. Налоговое право.
2.1. Понятие налогового права и его место в системе отраслей права.
2.2. Предмет налогового права.
2.3. Источники налогового права: понятие и виды. Законодательство РФ о налогах
и сборах как основной источник налогового права.
2.4. Принципы налогового права.
2.5. Налоговые правоотношения: особенности и их виды. Субъекты налоговых
правоотношений. Налогоплательщики и налоговые органы как субъекты налоговых
правоотношений. Их права и обязанности.
2.6. Правовой статус иных субъектов налогового права. Налоговые агенты.
2.7. Понятие и правовая природа налогов и сборов.
2.8. Налоговая обязанность: возникновение, изменение, исполнение, прекращение.
2.9. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.
2.10. Налоговая система РФ и система налогов и сборов.
2.11. Юридическая конструкция налогов и сборов, ее элементы.

2.12. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Порядок установления,
введения и взимания налогов и сборов.
2.13. Общие условия установления налогов и сборов в Российской Федерации.
2.14. Характеристика отдельных видов налогов и сборов, обязательных платежей.
2.15. Налоговый процесс, его стадии.
2.16. Сроки в налоговом праве.
2.17. Налоговый контроль как вид финансового контроля: понятие и формы.
2.18. Досудебный порядок рассмотрения налоговых споров.
2.19. Налоговые правонарушения: понятие, состав и виды.
2.20. Ответственность за совершение налогового правонарушения. Налоговые
санкции.
2.21. Соотношение налоговой ответственности с иными видами ответственности за
нарушение законодательства о налогах и сборах.
2.22. Производство по делам о налоговых правонарушениях.
2.23. Обжалование актов налоговых органов, действий (бездействия) их
должностных лиц.
2.24. Налоговые системы зарубежных стран: общее и особенное.
3. Бюджетное право
3.1. Понятие бюджетного права и его место в системе отраслей права.
3.2. Предмет и источники бюджетного права. Бюджетное законодательство: его
структура.
3.3. Бюджетные правоотношения: понятие, содержание, структура. Виды
бюджетных правоотношений.
3.4. Бюджет страны как экономическая и правовая категории, его структура.
3.5. Правовой статус субъектов бюджетного права.
3.6. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
3.7. Правовой режим бюджетных и внебюджетных фондов денежных средств.
3.8. Бюджетная система РФ и принципы ее построения.
3.9. Правовые основы бюджетной классификации.
3.10. Правовые режимы бюджетов бюджетной системы РФ.
3.11. Доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ.
3.12. Расходные обязательства РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
3.13. Межбюджетные отношения между бюджетами бюджетной системы РФ,
межбюджетные трансферты, их виды.
3.14. Бюджетный процесс РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и его
стадии.
3.15. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы РФ.
3.16. Бюджетный контроль и бюджетный аудит.
3.17. Ответственность за совершение бюджетных правонарушений.
3.18. Производство по делам о бюджетных правонарушениях.
3.19. Бюджетные системы зарубежных стран.

