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1. Цели и задачи дисциплины: 
В рамках учебной дисциплины «Доктринальные и практические про-

блемы регулирования бюджетных отношений» осуществляется подготовка 
студентов к правотворческой; правоприменительной; экспертно-
консультационной. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучае-
мого системных знаний о теоретических и практических аспектах правового 
регулирования бюджетных отношений в Российской Федерации и навыков са-
мостоятельной работы с нормативным и научным материалом. 

В ходе освоения дисциплины «Доктринальные и практические пробле-
мы регулирования бюджетных отношений» студент готовится к выполнению 
следующих профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-
правовых актов, регулирующих бюджетные отношения; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связан-
ных реализацией прав, выполнением обязанностей в сфере бюджетных от-
ношений, составление юридических документов, необходимых в деятельно-
сти органов государственной власти и местного самоуправления, а также 
юридических и физических лиц по указанным вопросам; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование физиче-
ских и юридических лиц, представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам бюджетного регулирования, осущест-
вление правовой экспертизы документов по запросам указанных субъектов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Доктринальные и практические проблемы регулирования 

бюджетных отношений» входит в профессиональный цикл – ПЦ.В.1 ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) "магистр"), его вариативную часть. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины «Доктриналь-

ные и практические проблемы регулирования бюджетных отношений» 
После освоения курса «Доктринальные и практические проблемы регу-

лирования бюджетных отношений» студент должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-
нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношени-
ем к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-
сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3);  



способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

После освоения курса «Доктринальные и практические проблемы регу-
лирования бюджетных отношений» студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 
способность разрабатывать нормативные правовые акты, регулирующие 

отношений в бюджетной сфере (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в сфере бюджетной деятельности, реализовывать нормы бюджетного права в 
профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно- консультационной деятельности: 
способность квалифицированно толковать правовые акты, регулирую-

щие отношения в сфере осуществления бюджетной деятельности (ПК-7); 
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов, содержащих бюджетно-правовые нор-
мы, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих соз-
данию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в сфере осуществления бюджетной 
деятельности (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины «Доктринальные и практические 
проблемы регулирования бюджетных отношений» студент должен: 

 Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институ-
тов, правовой статус субъектов правоотношений в бюджетном праве, прак-
тику применения бюджетного законодательства  

Уметь: применять полученные знания для использования в процессе 
правотворчества и научно- исследовательской работы 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа норм бюд-
жетного права; навыками анализа правоприменительной практики, разреше-
ния правовых проблем в бюджетной сфере и реализации норм бюджетного 
права. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 
4.1. Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Семестры Вид учебной работы Всего ча-
сов 

 2   

Аудиторные занятия (всего) 32  32   



В том числе: -  - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 32  32   

Самостоятельная работа (всего) 67  67   

В т.ч. промежуточная аттестация      

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  9   

108 ч  108   Общая трудоемкость час 

 зач. ед. 3  3   

 

4.2. Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Семестры Вид учебной работы Всего ча-
сов 

 2   

Аудиторные занятия (всего) 10  10   

В том числе: -  - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 10  10   

Самостоятельная работа (всего) 94  94   

В т.ч. промежуточная аттестация      

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  4   

108 ч  108   Общая трудоемкость час 

 зач. ед. 3  3   

 

 



5. Структура и содержание учебной дисциплины 
 
5.1. Тематический план для очной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудоем-
кость (в часах) 

Всего 
часов 

№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семинар-
ские за-
нятия 
(практи-
ческие, 
лабора-
торные) 

В т.ч. в 
активных 
и инте-
рактив-
ных фор-
мах, ч 

СРС  

I. Модуль I. Основы бюджетного 
устройства РФ 

 4  12 16 

1. Тема 1. Правовой режим бюдже-
тов в России: основные положе-
ния. 

 2  6 8 

2. Тема 2. Принципы бюджетного 
устройства РФ и проблемы их 
реализации в практике россий-
ских судов. 

 2  6 8 

II. Модуль II. Проблемы практи-
ческой реализации базовых 
институтов бюджетного права. 

 12  24 36 

3 Тема 3. Проблемы правового ре-
гулирования формирования и 
использования государственных 
доходов 

 4  8 12 

4 Тема 4.Проблемы правого регу-
лирования межбюджетных от-
ношений. 
 

 4  10 14 

5 Тема 5. Правовые меры по обес-
печению сбалансированности 
бюджета 

 4  6 10 

III. Модуль3: Бюджетный процесс 
в Российской Федерации 

 10  20 30 

6 Тема 6. Практические проблемы 
осуществления бюджетного про-
цесса на территории РФ 

 4  8 12 

7 Тема 7: Проблемы исполнения  6  12 18 



бюджета 

IV. Модуль 4: Бюджетный (финан-
совый) контроль и меры при-
нуждения в бюджетном праве 

 8  20 28 

8 Тема 8. Механизмы реализации 
бюджетного (финансового) кон-
троля в РФ 

 6  14 20 

9 Тема 9. Механизм государствен-
ного принуждения в бюджетном 
праве России 

 4  6 10 

 
 

5.2. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудоем-
кость (в часах) 

Всего 
часов 

№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семинар-
ские за-
нятия 
(практи-
ческие, 
лабора-
торные) 

В т.ч. в 
активных 
и инте-
рактив-
ных фор-
мах, ч 

СРС  

I. Модуль I. Основы бюджетного 
устройства РФ 

 2  20 22 

1. Тема 1. Правовой режим бюдже-
тов в России: основные положе-
ния. 

 1  10 11 

2. Тема 2. Принципы бюджетного 
устройства РФ и проблемы их 
реализации в практике россий-
ских судов. 

 1  10 11 

II. Модуль II. Проблемы практи-
ческой реализации базовых 
институтов бюджетного права. 

 2  30 32 

3 Тема 3. Проблемы правового ре-
гулирования формирования и 
использования государственных 
доходов 

 1  8 9 

4 Тема 4.Проблемы правого регу-
лирования межбюджетных от-

 самостоя-
тельно 

 12 12 



ношений. 
 

5 Тема 5. Правовые меры по обес-
печению сбалансированности 
бюджета 

 1  10 11 

III. Модуль3: Бюджетный процесс 
в Российской Федерации 

 2  20 22 

6 Тема 6. Практические проблемы 
осуществления бюджетного про-
цесса на территории РФ 

 1  8 9 

7 Тема 7: Проблемы исполнения 
бюджета 

 1  12 13 

IV. Модуль 4: Бюджетный (финан-
совый) контроль и меры при-
нуждения в бюджетном праве 

 2  30 32 

8 Тема 8. Механизмы реализации 
бюджетного (финансового) кон-
троля в РФ 

 1  14 15 

9 Тема 9. Механизм государствен-
ного принуждения в бюджетном 
праве России 

 1  16 17 

 

6. Содержание дисциплины 
 
Модуль 1: Основы бюджетного устройства РФ  
 
Тема 1. Правовой режим бюджетов в России: основные положения 
Правовой режим бюджета и его социальная направленность. Формиро-

вание бюджета, ориентированного на результат. Характеристика мер, на-
правленных на формирование бюджета, ориентированного на результат. 
Особенности правового режима бюджетов государственных внебюджетных 
фондов. Современные тенденции развития конституционно-правового регу-
лирования бюджетов. 

 
Тема 2. Принципы бюджетного устройства РФ и проблемы их реали-

зации в практике российских судов. 
Проблемы практической реализации основных принципов бюджетного 

устройства государства.  
Принцип единства бюджетной системы РФ. Поиск баланса между обес-

печением единства бюджетной системы и принципом самостоятельности ре-
гиональных и местных бюджетов  

 



Модуль 2: Проблемы практической реализации базовых институ-
тов бюджетного права 

 
Тема 3. Проблемы правового регулирования формирования и использо-

вания государственных доходов 
 Проблемы формирования доходов бюджетов. Полномочия федераль-

ных, региональных и местных органов представительной и исполнительной 
власти по формированию доходов бюджетов.  

Механизмы межбюджетного распределения доходов. Перераспределе-
ние налоговых доходов между бюджетами бюджетной системы. Межбюд-
жетное распределение дотаций, субсидий, субвенций.  

Проблемы правового регулирования отдельных видов доходов: право-
вой режим налоговых доходов; правовой режим неналоговых доходов; пра-
вовой режим нефтегазовых доходов федерального бюджета; правовой режим 
безвозмездных поступлений. 

Государственные (муниципальные) расходы и проблемы исполнения 
расходных обязательств РФ, субъектов РФ (муниципальных образований) по 
бюджетному законодательству РФ и в судебной практике. 

Возникновение и исполнение расходных обязательств по БК РФ. Про-
блемы исполнения расходных обязательств РФ, субъектов РФ (муниципаль-
ных образований) (на основе анализа практике российских судов).  

Правовые механизмы, направленные на обеспечение исполнения рас-
ходных обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований. 

Конституционно-правовые модели обеспечения эффективности бюд-
жетных расходов 

 
Тема 4.Проблемы правого регулирования межбюджетных отношений. 
Межбюджетные правоотношения и бюджетный федерализм. 
Принципы межбюджетных отношений в РФ и проблемы практической 

реализации: Принцип выравнивания уровней минимальной бюджетной обес-
печенностей субъектов РФ (муниципальных образований). Принцип равенст-
ва всех бюджетов субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральным бюд-
жетом, равенства местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами 
субъектов РФ.  

 Проблемы правового регулирование межбюджетных дотаций, субси-
дий, субвенций в бюджетном законодательстве и судебной практике. 

Проблемы реализации механизма «отрицательного трансферта»: Субси-
дии из местных бюджетов бюджету субъекта РФ, субсидии из бюджетов 
субъектов РФ федеральному бюджету.  

 Правовой режим межбюджетных трансфертов бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов. 

 
Тема 5. Правовые меры по обеспечению сбалансированности бюджета 



Дефицит бюджетов и правовые меры по его преодолению. Предоставле-
ние финансовой помощи бюджетам бюджетной системы РФ. Формирование 
бюджетных фондов в рамках бюджетов бюджетной системы РФ. Основания 
и порядок введения временной финансовой администрации. Полномочия 
временной финансовой администрации и главы временной финансовой ад-
министрации. 

План восстановления платежеспособности субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования). 

Проблемы правового регулирования отношений по формированию и по-
гашению долговых обязательств.  

Правовой режим государственных (муниципальных) гарантий по зако-
нодательству РФ и в судебной практике.  

Проблемы практической  реализации положений бюджетного законода-
тельства о бюджетных кредитах.  

 
Модуль 3: Бюджетный процесс в Российской Федерации 
 
Тема 7. Практические проблемы осуществления бюджетного процесса 

на территории РФ 
 Бюджетный процесс как вид юридического процесса: понятие, особен-

ности стадии. Принципы бюджетного процесса и особенности их практиче-
ской реализации: принцип облечения бюджета в форму акта. Принцип раз-
граничения компетенции между представительными и исполнительными ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления в бюджетном 
процессе. Принцип специализации бюджетных показателей. Принцип орга-
низации финансового контроля на всех стадиях бюджетного процесса. Прин-
цип иммунитета бюджетов. Принцип непрерывности (цикличности) бюджет-
ного процесса. 

Проблемы реализации бюджетных полномочий участников бюджетного 
процесса в законодательстве РФ и практике российских судов. 

Основные стадии бюджетного процесса. 
Вспомогательные производства в бюджетном процессе и их роль в 

бюджетном процессе: контрольное производство, коррекционное производ-
ство. 

Правовое регулирование размещения государственных и муниципаль-
ных заказов. 

Отдельные механизмы размещения заказов. 
 
Тема 8: Проблемы исполнения бюджета 
 Принципы исполнения бюджета: проблемы практической реализации.  
Реализации бюджетных полномочий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления при исполнении бюджетов в практике 
российских судов.  

Проблемы применения положений БК РФ о порядке обращения взыска-
ния на средства бюджетной системы. 



Проблемы исполнения судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы РФ в практике российских судов: 
исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов; исполнение судебных ак-
тов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального 
бюджета по денежным обязательствам получателей  бюджетных средств.  

 
Модуль 4: Бюджетный (финансовый) контроль и меры принужде-

ния в бюджетном праве 
 
Тема 9. Механизмы реализации бюджетного (финансового) контроля в 

РФ  
 Проблемы применения норм бюджетного законодательства в сфере 

осуществления бюджетного контроля. 
Бюджетный контроль как важнейшее условие реализации финансовой 

политики государства. 
Проблемы реализации полномочий органами, осуществляющими бюд-

жетный (финансовый) контроль.  
Полномочия законодательных (представительных) органов и органов 

исполнительной власти; полномочия главных распорядителей и распоряди-
телей бюджетных средств; полномочия Счетной платы.  

 
Тема 10. Механизм государственного принуждения в бюджетном праве 

России 
Понятие и виды мер принуждения за нарушение бюджетного законода-

тельства и механизмы их практической реализации: Предупредительные ме-
ры. Правовосстановительные меры. Меры административной и уголовной 
ответственности.  

Некоторые проблемы применения мер принуждения за нарушения бюд-
жетного законодательства. 

Проблемы соотношения положений БК РФ об ответственности за нару-
шения бюджетного законодательства и положений КоАП РФ, НК РФ и УК 
РФ.  

Проблемы соотношения отдельных положений гл. 28 БК РФ, закрепляю-
щих составы нарушений бюджетного законодательства, и иных положений БК 
РФ о порядке осуществления бюджетного процесса. 

Проблема закрепления в законодательстве субъектов РФ положений об 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства (на основе ана-
лиза материалов судебной практики). 

Отдельные составы нарушений бюджетного законодательства РФ: прак-
тические проблемы реализации. Нецелевое использование бюджетных 
средств. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств, по-



лученных на возвратной основе. Неперечисление либо несвоевременное пе-
речисление бюджетных средств получателям бюджетных средств. Несвое-
временное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах 
бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств. Несоответст-
вие бюджетной росписи расходам, утвержденным бюджетом. Финансирова-
ние расходов сверх утвержденных лимитов. Предоставление государствен-
ных или муниципальных гарантий с нарушением установленного порядка. 
Несоблюдение обязанности зачисления доходов бюджета. Несвоевременное 
осуществление платежей по подтвержденным бюджетным обязательствам.  

 
7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисципли-

ны:  
Показатели и критерии оценивания 

компетенции 
№ п/п Наименование 

модуля (этапы 
формирования 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(шифры) 
 

Показателя оцени-
вания  компетенций 

Оценочные сред-
ства по каждой 
компетенции 

I. Модуль 1. Ос-
новы бюджет-
ного устройства 
РФ 

Общекультурные 
компетенции: ОК-
1, ОК-2, ОК-3, ОК-
4, ОК-5; 
Профессиональные 
компетенции: ПК-
1, ПК-2, ПК-7, ПК-
8 
 

знать: сущность и со-
держание основных 
принципов бюджетного 
устройство РФ, право-
вой режим бюджетов, 
государственных вне-
бюджетных фондов, 
практику применения 
бюджетного законода-
тельства  
уметь: применять по-
лученные знания для 
использования в про-
цессе правотворчества 
и научно- исследова-
тельской работы 
владеть: методикой 
самостоятельного изу-
чения и анализа норм 
бюджетного права; 
навыками анализа пра-
воприменительной 
практики, разрешения 
правовых проблем в 
бюджетной сфере и 
реализации норм бюд-
жетного права 
 

 
 

II. Модуль 2 Базо-
вые институты 
российского 
бюджетного 
права: пробле-
мы их практи-
ческой реали-
зации 
 
 
 

Общекультурные 
компетенции: ОК-
1, ОК-2, ОК-3, ОК-
4, ОК-5; 
Профессиональные 
компетенции: ПК-
1, ПК-2, ПК-7, ПК-
8. 

Знать: правовой ре-
жим государственных 
доходов, механизм 
исполнения расходных 
обязательств, правовой 
режим межбюджетных 
трансфертов, государ-
ственных гарантий  
 Уметь: применять 
полученные знания 
для использования в 
процессе правотвор-

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

чества и научно- ис-
следовательской рабо-
ты 
Владеть: методикой 
самостоятельного изу-
чения и анализа норм 
бюджетного права; 
навыками анализа 
правоприменительной 
практики, разрешения 
правовых проблем в 
бюджетной сфере ре-
гулирования отноше-
ний по формированию 
и использованию го-
сударственных дохо-
дов 
 

III. Модуль 3 
Практические 
проблемы осу-
ществления 
бюджетного 
процесса на 
территории РФ 
 

Общекультурные 
компетенции: ОК-
1, ОК-2, ОК-3, ОК-
4, ОК-5; 
Профессиональные 
компетенции: ПК-
1, ПК-2, ПК-7, ПК-
8 
 

знать: порядок осу-
ществления бюджет-
ного процесса в РФ, 
порядок обращения 
взыскания на бюджет-
ные средства  
уметь: применять 
полученные знания 
для использования в 
процессе правотвор-
чества и научно- ис-
следовательской ра-
боты 
владеть: методикой 
самостоятельного 
изучения и анализа 
норм бюджетного 
права; навыками ана-
лиза правопримени-
тельной практики в 
сфере осуществления 
бюджетного процес-
са, разрешения  
 

 

IV. Модуль 4: 
Бюджетный 
(финансовый) 
контроль и ме-
ры принужде-
ния в бюджет-
ном праве 
 

Общекультурные 
компетенции: ОК-
1, ОК-2, ОК-3, ОК-
4, ОК-5; 
Профессиональные 
компетенции: ПК-
1, ПК-2, ПК-7, ПК-
8 
 

знать: порядок осу-
ществления бюджет-
ного контроля в РФ, 
механизм применения 
мер принуждения в 
бюджетном праве 
уметь: применять 
полученные знания 
для использования в 
процессе правотвор-
чества и научно- ис-
следовательской ра-
боты 
владеть: методикой 
самостоятельного 
изучения и анализа 
норм бюджетного 
права; навыками ана-
лиза правопримени-
тельной практики в 
сфере осуществления 

 



бюджетного контро-
ля, применения мер 
принуждения к на-
рушителям бюджет-
ного законодательст-
ва 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения модуля, дисциплины: 

 
8.1. Оценочные средства 
 

№ п/п Наименование модуля Оценочные средства 

I. Модуль I. Основы бюджетного 
устройства РФ 

Задачи, тесты, контрольные во-
просы для самопроверки 

II. Модуль II. Проблемы практиче-
ской реализации базовых инсти-
тутов бюджетного права. 

Задачи, тесты, контрольные во-
просы для самопроверки 

III. Модуль3: Бюджетный процесс в 
Российской Федерации 

Задачи, тесты, контрольные во-
просы для самопроверки 

IV. Модуль 4: Бюджетный (финансо-
вый) контроль и меры принуж-
дения в бюджетном праве 

Задачи, тесты, контрольные во-
просы для самопроверки 

 

8.2. Примерная тематика рефератов 
1. Проблемы формирования использования государственных доходов 
2. Расходные обязательства в бюджетном праве 
3. Проблемы правового регулирования межбюджетных отношений 
4. Бюджетный кредит по российскому бюджетному праву. 
5.Правовой режим государственных (муниципальных) гарантий по зако-

нодательству РФ и в судебной практике.  
6. Бюджетный контроль как важнейшее условие реализации финансовой 

политики государства. 
7. Меры принуждения в бюджетном праве 
8. Принципы бюджетной системы: понятие, законодательная модель и 

проблемы практической реализации. 
 

8.3. Примерные вопросы к зачету 
1. Правовой режим бюджета и его социальная направленность.  
2. Правовой режим бюджетных фондов: Резервные фонды органов ис-

полнительно власти, Резервный фонд Президента РФ  
3. Правовой режим бюджетных фондов: Резервный фонд РФ, Фонд на-

ционального благосостояния. 
4. Правовой режим бюджетных фондов: Инвестиционный фонд РФ 



5. Виды бюджетов. Консолидированные бюджеты.  
6. Бюджеты государственных внебюджетных фондов и их правовой ре-

жим.  
7. Принципы бюджетной системы РФ: проблемы практической реализа-

ции  
8. Принцип единства бюджетной системы РФ: проблемы реализации в 

законодательстве и судебной практике.  
9. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджет-

ной системы РФ: проблемы реализации в законодательстве и судебной прак-
тике.  

10. Принцип самостоятельности бюджетов: проблемы реализации в за-
конодательстве и судебной практике.  

11. Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 
образований: проблемы реализации в законодательстве и судебной практике.  

12. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов: проблемы реализации в законо-
дательстве и судебной практике.  

13. Принцип сбалансированности бюджета: проблемы реализации в за-
конодательстве.  

14. Принцип эффективности и экономности использования бюджетных 
средств: проблемы реализации в законодательстве.  

15. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов: про-
блемы реализации в законодательстве и судебной практике.  

16. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств: про-
блемы реализации в законодательстве и судебной практике.  

17. Правовой режим доходов бюджета и порядок их формирования. 
18. Правовой режим налоговых доходов бюджетов. 
19. Правовой режим неналоговых доходов бюджетов 
20. Правовой режим нефтегазовых доходов федерального бюджета 
21. Расходы бюджетов и порядок их формирование расходов. 
22. Проблемы формирования и исполнения расходных обязательств Рос-

сийской Федерации, субъектов РФ (муниципальных образований).   
23.Правовые механизмы, направленные на обеспечение исполнения рас-

ходных обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований. 

24. Правовые механизмы обеспечения эффективности бюджетных рас-
ходов. 

25.Принципы межбюджетных отношений в РФ и проблемы практиче-
ской реализации: Принцип выравнивания уровней минимальной бюджетной 
обеспеченностей субъектов РФ (муниципальных образований). Принцип ра-
венства всех бюджетов субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральным 
бюджетом, равенства местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами 
субъектов РФ.  

26.Проблемы правового регулирование межбюджетных дотаций, субси-
дий, субвенций в бюджетном законодательстве и судебной практике. 



27.Правовой режим межбюджетных трансфертов бюджетам государст-
венных внебюджетных фондов. 

28. Дефицит бюджетов и правовые меры по его преодолению.  
29.Правовой режим государственных (муниципальных) гарантий по за-

конодательству РФ и в судебной практике.  
30. Проблемы практической  реализации положений бюджетного зако-

нодательства о бюджетных кредитах.  
31. Бюджетный процесс как вид юридического процесса: понятие, осо-

бенности стадии.  
32.Принципы бюджетного процесса и особенности их практической реа-

лизации: принцип облечения бюджета в форму акта. Принцип разграничения 
компетенции между представительными и исполнительными органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления в бюджетном процессе. 
Принцип специализации бюджетных показателей. Принцип организации фи-
нансового контроля на всех стадиях бюджетного процесса. Принцип иммуни-
тета бюджетов. Принцип непрерывности (цикличности) бюджетного процес-
са. 

33.Вспомогательные производства в бюджетном процессе и их роль в 
бюджетном процессе: контрольное производство, коррекционное производст-
во. 

34. Правовое регулирование размещения государственных и муници-
пальных заказов. 

35. Принципы исполнения бюджета: проблемы практической реализа-
ции. Принцип единства кассы. Принцип подведомственности расходов. Про-
блемы реализации бюджетных полномочий органов государственной власти, 
органов местного самоуправления при исполнении бюджетов.  

36.Исполнение бюджетов по доходам, по расходам, по источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов.  

37.Проблемы применения положений БК РФ о порядке обращения взы-
скания на средства бюджетной системы. 

38.Бюджетный контроль как важнейшее условие реализации финансовой 
политики государства. 

39. Проблемы реализации полномочий органов бюджетного (финансово-
го) контроля в законодательстве РФ и судебной практике. 

40. Понятие и виды мер принуждения за нарушение бюджетного законо-
дательства и механизмы их практической реализации: Предупредительные 
меры. Правовосстановительные меры. Меры административной и уголовной 
ответственности.  

41.Отдельные составы нарушений бюджетного законодательства РФ: 
практические проблемы реализации: Нецелевое использование бюджетных 
средств. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств, полу-
ченных на возвратной основе.  

42. Отдельные составы нарушений бюджетного законодательства РФ: 
практические проблемы реализации: Неперечисление либо несвоевременное 
перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств. Несвое-



временное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах 
бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств. Несоответствие 
бюджетной росписи расходам, утвержденным бюджетом. Финансирование 
расходов сверх утвержденных лимитов. Предоставление государственных или 
муниципальных гарантий с нарушением установленного порядка. Несоблю-
дение обязанности зачисления доходов бюджета. Несвоевременное осуществ-
ление платежей по подтвержденным бюджетным обязательствам.  
   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны: 
 

9.1. Основная литература 
1. Бюджетное право [Электронный ресурс]: Учебное пособие / О.В. Бол-

тинова. – 2-e изд., пересмотр. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=373282. 

2. Бюджетное право [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д.Л. Ко-
мягин; Под ред. А.Н. Козырина. – М.: Норма, 2012.. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=320010. 

3. Пешкова Х. В. Бюджетное право России [Электронный ресурс]: Учеб-
ник / Х.В. Пешкова. – М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2011. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=235447. 

 
9.2. Дополнительная литература: 
1. Комментарий к Бюджетному Кодексу РФ / отв. ред. Ю.А. Крохина. 

М.2008. 
2. Бойко Н.Н. Некоторые вопросы правового регулирования доходов 

бюджетных учреждений// Финансовое право. 2007.№ 3. 
3. Васянина Е.Л. Проблемы передачи властных полномочий в бюджет-

ном праве // Финансовое право. 2010.№ 12. 
4. Воробьева Е.В. Процессуальный механизм обращения взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы.// Финансовое право. 2009. № 4. 
5. Голованов Г.Р. Правовые основы бюджетного и налогового регулиро-
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9.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-
мы:  

1. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая сис-
тема. - Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru. 

3. Кодекс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru. 

4. Электронный каталог НБ УрГЮА [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения обо всех видах лит., поступающей в фонд НБ УрГЮА. - 

http://www.book.ru/book/905272
http://www.book.ru/book/905272
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/


Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.lib.usla.ru. Доступен также ло-
кально. 

5. Book.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система со-

держит коллекцию современной учебной и научной литературы издательств 

«Проспект», Волтер Клуверс» и других. - Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.book.ru. 

6. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная сис-
тема содержит электронные версии изданий, публикуемых Научно-
издательским центром ИНФРА-М, коллекции книг (монографий, учебников, 
справочников, диссертаций) и журналов других российских издательств раз-
личных областей знаний, а также произведения отдельных авторов. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Диссертации РГБ (Российская государственная библиотека) [Элек-
тронный ресурс]: электронная библиотека. - Электрон, дан. – Режим доступа: 
http://diss.rsl.ru/  

8. Ebiblioteka.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных со-
держит издания по общественным и гуманитарным наукам. - Электрон, дан. – 
Режим доступа: http://online.ebiblioteka.ru/  
Elibrary.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных содержит науч-

ные журналы от ведущих российских академических, университетских, отрас-

левых и коммерческих издателей. - Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru/. 
 

10. Образовательные технологии: 

 
10.1. Общепринятые технологии 
Образовательная деятельность профессорско-преподавательского соста-

ва осуществляется в форме общепринятых технологий путем проведения 
лекционных и семинарских занятий. 

10.2. Виды активных и интерактивных форм проведения занятий 
В рамках учебного процесса по дисциплине преподавателями кафедры 

применяются следующие образовательные технологии в активных и интерак-
тивных формах проведения занятий: 

решение задач: М.I, темы: 1, 2, 3 М.II, тема 1; 
моделирование и обсуждение возможных вариантов поведения юриста в 

различных практических ситуациях при разрешении вопросов, связанных с 
привлечением к ответственности за нарушения законодательства о налогах и 
сборах: М.I, тема 2, 3, М.II, тема 1; 

лекции-презентации, деловые и ролевые игры, встречи с представителя-
ми российских и иностранных компаний, мастер-классы экспертов и специа-
листов: М.I, темы: 1, 2 М.II, тема 1. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-
мах 30%. 

  

http://www.lib.usla.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/
http://www.elibrary.ru/


11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Используется мультимедийное оборудование. 
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