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Демонстрационный вариант и методические рекомендации по направлению 

«Юриспруденция» 

 

Профиль: «Финансовое, налоговое и таможенное право» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

Время выполнения задания - 180 мин. 

Структура олимпиадного задания 

В 2017 году олимпиадное задание будет включать: 

1) два юридических казуса; 

2) блок тестовых заданий. 

 

Примеры юридических казусов 
1.  

 В доктрине существуют разные подходы к пониманию финансового права. Так, В. А. 

Лебедев – известный российский ученый, профессор финансового права Санкт-

Петербургского Императорского университета в своем капитальном исследовании 

«Финансовое право» утверждал: « … Все вообще средства, которые государство может 

иметь для выполнения своих целей, – будут ли эти средства заключаться в личных услугах 

граждан или в разных вещественных материалах, капиталах, денежных сборах и пр., – все 

они могут быть названы финансами. Хозяйственная деятельность государства, направленная 

на приобретении материальных средств, составляет финансовое хозяйство. Правила 

финансового хозяйства, облеченные в известные законодательные нормы, будут финансовым 

законодательством, или финансовым правом. Теоретическое исследование всех этих 

основных понятий, то есть финансов, финансового хозяйства, финансового права, составляет 

финансовую науку… 

…Что касается финансовой науки, то по содержанию своему она является наукою, 

которая указывает, как под общим руководством естественных экономических законов 

созидаются государственные финансы, или точнее, почерпаются вещественные силы 

средства из сил и средств народных для расходов государства, делаемых в интересах его 

государственной цели. Словом, финансовая наука имеет предметом своим те общие меры, 

посредством которых государство добывает средства, нужные для выполнения 

государственных целей. Без финансов государство не может обойтись, и ими 

обусловливаются и самый политический рост государства и движение истории. Много 

политических перемен и потрясений в общественном быту произошло по поводу 

расстроенных финансов, и, может быть, политическая карта каждого государства была бы 

иная, если бы оно не переживало финансовых кризисов. Конечно, не было бы надобности ни 

в финансовой науке, ни в законах, определяющих финансовые отношения, если бы 

подданным государства совершенно была ясна связь между государством и обществом: если 

бы идея общности и взаимодействия интересов частных и государственных была всеми ясно 

сознаваемо, тогда каждый член общества приносил бы свою посильную лепту на 

удовлетворение общественных целей, и в этом было бы все финансовое управление и вся 

финансовая наука. Но, к сожалению, это – мечта, такой идеальный порядок невозможен. 

Поэтому государство должно принимать известные меры, иногда принудительные, чтобы 

получить необходимые средства для достижения государственных целей, потому что 

личный, эгоистический интерес всякого человека стоит впереди интересов общественных и 

жертва на общее благо приносится часто с неудовольствием. 

…Область действия финансовой науки не может ограничиться только казенным 

хозяйством: она должна обратить внимание и на хозяйство тех организмов, которые 



 

 

Олимпиада для студентов и выпускников вузов - 2017 г. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

существуют в государстве как status in statu, которые имеют свои собственные цели, для 

выполнения которых они также нуждаются в средствах. Финансовая наука должна обращать 

внимание и на эти составные части государства (главным образом земства и общины), 

которые по мере развития самоуправления получают все большее и большее значение, а 

следовательно и в хозяйственном отношении играют значительную роль. 

Финансовое законодательство существовало издавна, его возникновение, можно 

сказать, совпадает с возникновением государства, так как государство при самом зарождении 

своем уже нуждалось в средствах для выполнения своих целей. Но законодательство того 

времени шло ощупью, со множеством ошибок, и даже народившаяся наконец финансовая 

наука редко имела голос в финансовой практике. Да и в настоящее время финансовое 

законодательство оставляет еще много желать по части применения указаний к 

действующему праву. 

…Политические наук, к числу которых принадлежит и финансовая наука, излагаются в 

двух направлениях: юридико-догматическом и политическом. Юридико-догматическое 

изучение финансовых законодательств и есть финансовое право, а изучение правил 

финансового хозяйства с экономической и политической стороны составляет финансовую 

науку, которую называют иногда и финансовой политикой (или, как выражаются некоторые 

немецкие писатели, «политикой финансового права»). 

Рассматривая свой предмет, то есть финансовые учреждения в государстве по их 

внутренней целесообразности, отвлеченно, финансовая наука восходит к общим 

экономическим законам и ставит свои положения для руководства финансового 

законодательства. 

Итак, предмет финансового права и финансовой науки одинаков; они различаются 

только по способу рассмотрения предмета. Финансовое право рассматривает свой предмет 

юридико-догматическим, а финансовая наука – политическим путем. 

…Финансовая наука не дает безусловно твердых юридических норм, потому что 

принадлежит к числу экономических наук, а законы этих наук изменяются с течением 

времени: то, что считалось законно и правильно в древнее время, является ненормальным в 

настоящее время. Например, рабство считалось в прежнее время необходимым, а теперь оно 

считается препятствием к правильной, разумной жизни государства. Словом, финансовая 

наука указывает то, что должно быть в данное время в культурном государстве; финансовое 

право показывает, какие правила существуют в данном государстве относительно строя его 

финансов. Создание общего финансового права можно ожидать только в отдаленнейшем 

будущем, потому что для этого необходимо, чтобы все культурные народы сравнялись в 

своих политических и экономических условиях…»
1
. 

Иначе финансовое право определяется в учебнике «Советское финансовое право» 

(отв. ред. В. В. Бесчеревных, С. Д. Цыпкин)
2
: « Финансовое право представляет собой 

совокупность юридических норм, выражающих волю советского народа и установленных 

(либо санкционированных) государством в целях построения коммунизма. Как и другие 

отрасли прав, оно обеспечивается в своем осуществлении экономической, организаторской и 

воспитательной деятельностью, а также принудительной силой государства. 

Специфика финансового права определяется его предметом, видом общественных 

отношений и некоторыми особенностями их регулирования. Предметом финансового права 

являются общественные отношения, возникающие в процессе плановой аккумуляции, 

распределения и использования государством необходимых денежных средств.  

Сферой деятельности финансового права является только финансовая деятельность 

 
1
 Цитируется по:  В. А. Лебедев. Финансовое право. Учебник. – В серии «Золотые страницы 

финансового права» / под ред. А. Н. Козырина. – М., 2000. – С. 36,38, 39, 40. 
2
 Цитируется по: Советское финансовое право. М., 1974. – С. 37, 38, 39. 
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Советского государства. Правда, в процессе ее осуществления могут возникнуть и 

действительно возникают отношения, регулируемые другими отраслями права (например, 

гражданским). Но наиболее характерно финансовая деятельность для финансового права, 

регулирующего отношения, которые составляют ее основное содержание. 

…На основании изложенного финансовое право можно определить как совокупность 

юридических норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 

плановой аккумуляции, распределения и использования Советским государством денежных 

средств, необходимых для осуществления его задачи и функций в данный период развития. 

Нормы финансового права используются государством как одно из средств воздействия 

на поведение людей, установления единых правил для организации финансовых 

отношений… От полноты охвата, всесторонности этого регулирования зависят не только 

величина и регулярность поступлений средств в бюджет, но и равномерность, 

бесперебойность финансирования различных общегосударственных мероприятий, 

успешность осуществления финансовой политики». 

В качестве примера определения финансового права в зарубежной доктрине приведем 

позицию известного французского исследователя публичных финансов и финансового права 

(XX в.) Поля-Мари Годме
3
: « …В настоящее время, когда многие исследования проводятся 

на стыке самых различных наук, необходимо подчеркнуть, что финансовое право тесно 

связано с рядом других наук, которые, с одной стороны, способствуют его развитию, а с 

другой – финансовое право способствует развитию этих наук. Следовательно, наука 

финансового права представляет собой точку пересечения различных наук, она является 

своеобразной «стыковой» наукой. Ломая известные перегородки, в которые в течение 

долгого времени были заключены общественные науки, финансовая наука стремится к 

своему дальнейшему развитию. Она не может служить только узкому кругу специалистов, а 

должна способствовать лучшему пониманию общественных отношений. 

…Среди всех наук, в той или иной степени связанных с финансовым правом, есть три, 

которые занимают наиболее важное место: публичное право, экономическая и политические 

наук. 

Взаимосвязь финансового и публичного права настолько тесна, что на протяжении 

длительного времени она препятствовала финансовому праву конституироваться в 

самостоятельную отрасль науки. Финансовое право было лишь отраслью публичного права – 

финансовым законодательством. И только с конца XIX века финансовое право начало 

постепенно отделяться от публичного права и оформляться как самостоятельная отрасль 

права и правовой науки. Вместе с тем финансовое право тесно связано с двумя основными 

отраслями публичного права – конституционным и административным правом.  

Связи между финансовым и конституционным правом особенно тесны. Они 

выражаются в том, что финансовые механизмы подчиняются нормам конституции, и вместе 

с тем, в том влиянии, которое оказывают финансовые явления на конституционный режим… 

…Взаимная связь финансового и административного права не менее тесна, чем связь 

финансового и конституционного права. В течение долгого времени финансы составляли 

один из разделов административного права… И хотя в настоящее время финансовое право 

обрело самостоятельность по отношению к административному праву, тем не менее связи 

между ними остаются очень тесными. Нормы административного права регулируют 

значительную часть финансового механизма. 

…Если во многих вопросах управления финансами применяются нормы 

административного права, то использование норм финансового права в свою очередь 

оказывает значительное влияние на управление. Финансовый контроль во французской 

 
3
 Цитриуется по: Поль-Мари Годме. Финансовое право (пер. с франц. Р.О. Халфиной). – М., 

1978.  –  С. 25, 26, 27. 
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администрации приобрел влияние, превышающий тот уровень, который вытекает из 

Положения об органах финансового контроля. А это позволяет последним влиять на решение 

вопросов в различных отраслях деятельности административных органов. Точно так же 

органы публичной отчетности, хотя и занимают довольно скромное место в 

административной иерархии, тем не менее играют решающую роль в осуществлении 

деятельности органов управления, поскольку ответственность за состояние финансов дает им 

возможность возражать против мероприятий, не соответствующих правилам 

финансирования. 

… Финансовое право – отрасль публичного права, предметом которой являются нормы, 

регулирующие государственные финансы. 

…Проблемы финансового  права могут исследоваться с двух точек зрения – 

экономической и юридической. Государственные финансы составляют общественное 

богатство и в этом качестве могут исследоваться наукой, изучающей общественное 

богатство, то есть экономической наукой…Однако, когда дело касается отдельных 

финансовых операций (налогов, уплачиваемых тем или иным налогоплательщиком), 

существенное значение приобретает юридический аспект. 

Государственные финансы – это та часть государственной собственности, которая 

подвергается специальной юридической регламентации. Гибкость и оборотоспособность 

данной части имущества и связанная с этим возможность злоупотреблений требуют, чтобы 

государственные финансы регламентировались специальными юридическими нормами. Эти 

нормы дают возможность государству распоряжаться средствами в достаточном их 

количестве (правила, регулирующие доходы), точно учитывать движение средств 

(казначейские правила), обеспечивать их исполнение в соответствии с волей народа и в 

общих интересах (бюджетные правила). Все перечисленные в скобках правила дают 

возможность совершать операции, при помощи которых средства государства используются 

для воздействия на экономику и управление, на социальное и политическое положение. 

Поэтому существует система юридических норм, точно определяющих положение 

государственных финансов. Эти правила относятся к публичному праву. И поскольку 

публичное право регулирует деятельность государственных органов, то естественно, что 

одна из указанного права состоит из норм, регулирующих государственные финансы, доходы 

и расходы государственных органов и контроль над использованием всех этих средств.  

Действительно, финансовое право под различными наименованиями (финансовое 

законодательство, финансовая наука, финансовые институты, налоговое право, бюджетное 

право) составляет отрасль публичного права». 

 

Проанализировав приведенные, покажите различия в понимании финансового 

права. В своем ответе отметьте: 

- как соотносятся понятия «финансовое право» и «финансовая наука»?  

- на каком историческом этапе финансовое право стало выполнять идеологическую 

функцию?  

- какое место финансовое право занимает в системе публичного права?   

Какое определение финансовому праву дали бы Вы? 

 

2. 

 

Познакомьтесь с концепцией финансового закона (money bill, financial bill), 

используемой в законодательной практике ряда зарубежных стран. Для этого изучите 

приведенный ниже фрагмент Акта о парламенте 1911 года. 
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Акт о Парламенте 1911 года
4
 

(Великобритания) 

Извлечение 

«Статья 1. Полномочия Палаты лордов в отношении финансовых биллей. (1) Если 

финансовый закон, принятый Палатой общин и отосланный в Палату лордов по меньшей 

мере за месяц до окончания сессии, не будет принят без поправок Палатой лордов в течение 

месяца после указанной отсылки, то этот закон, если не последует иного решения Палаты 

общин, будет представлен Его Величеству и с изъявлением королевского одобрения станет 

Актом парламента, хотя Палата лордов его и не приняла. 

(2) Финансовым законом называется всякий закон, который, по мнению спикера Палаты 

общин, содержит только постановления, касающиеся всех или какого-либо из следующих 

предметов, а именно: установления, отмены, сбавки, изменения или регулирования 

обложений; назначения платежей из консолидированного фонда, государственного 

ссудного фонда или сумм, отпущенных парламентом на оплату публичного долга или на 

какую-либо другую финансовую цель; изменения или отмены подобных назначений; 

открытия кредитов, образования запасного фонда; предназначения, получения, хранения, 

выдачи или проверки счетов, относящихся к публичным финансам; заключения, гарантии, 

погашения займа; второстепенных вопросов, связанных с вышеперечисленными или с 

одним из них. 

В этом параграфе термины «обложение», «публичные финансы» и «заем» не означают 

соответственно обложения публичных финансов и займов, устанавливаемых местными 

властями и учреждениями для местных целей. 

(3) К каждому финансовому закону при отсылке его в Палату лордов и при представлении 

его на одобрение Его Величества будет прилагаться свидетельство за подписью спикера 

Палаты общин, удостоверяющее, что это именно финансовый закон. Прежде чем выдать 

это свидетельство, спикер, если возможно, советуется с двумя членами палаты, которых 

комитет по избраниям указывает в начале каждой сессии в списке председателей комитетов 

(Палаты)». 

Как, по вашему мнению, могли бы отразиться на качестве законодательного 

регулирования финансовых отношений перенесение в российскую практику 

законотворчества концепции финансового закона и запрет на включение финансово-правовых 

норм в текст «непрофильных» законов (законов, не являющихся финансовыми)? 

Известны ли вам примеры «непрофильных» законов, содержащих финансово-правовые 

нормы?  Как вы оцениваете практику включения финансово-правовых норм в 

«непрофильные» законы?  

 

3. 

Коммерческий банк выпустил ценные бумаги, указав, что они удостоверяют право 

держателя при предъявлении этому банку получить определенное количество рублей 

(валюты Российской Федерации) согласно номиналу. Эмитированные ценные бумаги 

являются бумагами на предъявителя и могут передаваться без совершения каких-либо 

передаточных надписей. 

 
4
 Цитируется по: Конституции буржуазных государств: Учеб. пособие / Сост. В. В. 

Маклаков. М., 1982. С. 57, 58. 
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В связи с нехваткой на территории деятельности соответствующего коммерческого банка  

денежных знаков, выпущенных Банком России, упомянутые ценные бумаги приобрели в 

обороте свойства средства платежа и средства расчетов по номиналу. 

Обладают ли эти ценные бумаги силой законного платежного средства? 

Обязательны ли они к приему на территории Российской Федерации? При каких 

условиях они могут стать обязательными к приему при осуществлении купли-продажи 

товаров? 

 

4. 

 В чем, по Вашему мнению, состоят сущность и ценность налогообложения? 

Нарушает ли налогообложение право частной собственности? Для ответа 

воспользуйтесь фрагментами следующих правовых источников. 

 

Б. Н. Чичерин «Государство и собственность»: 

«Общие теоретические основания податной системы весьма просты. Государство есть 

союз, имеющий целью удовлетворение общих потребностей. Общие потребности очевидно 

должны удовлетворяться на общие средства. А так как собственных средств 

государства  для  этого недостаточно,  то удовлетворение должно совершаться посредством 

сборов с граждан. Эти сборы по самому своему свойству имеют характер принудительный. 

Каждый член общества обязан участвовать в общих расходах  и не может от этого 

уклоняться. Но по этому самому он имеет право требовать, чтобы сборы шли на 

удовлетворение общих потребностей, а ни на что другое. Только этим может быть оправдано 

отнятие частной собственности». 

 

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 декабря 1996 

г. № 20-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 

11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах 

налоговой полиции»: 

 

<…> 1. В соответствии с частью первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 

1993 года "О федеральных органах налоговой полиции" (в редакции от 17 декабря 1995 года) 

федеральные органы налоговой полиции наделяются правами, предоставленными 

законодательством должностным лицам налоговых органов и агентам валютного контроля 

(пункт 2), и могут осуществлять при наличии достаточных данных проверки 

налогоплательщиков (в том числе контрольные проверки после проверок, проведенных 

налоговыми органами) в полном объеме с составлением актов по результатам этих проверок; 

принятие решения по актам проверок и применение соответствующих санкций 

осуществляются начальником органа налоговой полиции или его заместителем (пункт 3). 

Пункты 2 и 3 части первой статьи 11 Закона в части, касающейся санкций, применяемых 

органами налоговой полиции, носят отсылочный характер и поэтому должны 

рассматриваться в системной связи со статьей 13 Закона Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" и со статьями 7 

(пункты 8 и 9) и 8 Закона РСФСР от 21 марта 1991 года "О Государственной налоговой 

службе РСФСР". Из буквального смысла названных актов, из смысла, придаваемого им 

официальным толкованием (в том числе толкованием, данным Высшим Арбитражным 

Судом Российской Федерации) и сложившейся правоприменительной практикой, а также из 

их места в системе правовых актов, определяющих полномочия должностных лиц налоговых 

органов, следует, что органы налоговой полиции производят взыскание недоимки по 

налогам, а также сумм штрафов и иных предусмотренных законодательством санкций с 

юридических лиц в бесспорном порядке. Именно это положение, примененное в конкретных 
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делах, оспаривается в жалобах и подлежит проверке Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

2. По утверждению заявителей, взыскание органами налоговой полиции соответствующих 

платежей с юридических лиц не в судебном (как это предусмотрено для физических лиц), а в 

бесспорном порядке, нарушая конституционное право частной собственности, противоречит 

статье 35 Конституции Российской Федерации. 

Согласно статье 35 Конституции Российской Федерации право частной собственности 

охраняется законом (часть 1); каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (часть 

2); никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 

только при условии предварительного и равноценного возмещения (часть 3). 

Вместе с тем право частной собственности не является абсолютным и не принадлежит к 

таким правам, которые в соответствии со статьей 56 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации не подлежат ограничению ни при каких условиях. Следовательно, по смыслу 

статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, оно может быть ограничено 

федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Это соответствует 

общепризнанным принципам и нормам международного права, в частности Всеобщей 

декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, согласно которой каждый человек имеет 

обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие 

его личности (часть первая статьи 29); при осуществлении своих прав и свобод каждый 

человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других 

и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего 

благосостояния в демократическом обществе (часть вторая статьи 29). Аналогичное 

положение о допустимости ограничения прав человека и гражданина предусмотрено также 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 

1966 года (статья 4). 

3. В соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы. Данная конституционная обязанность имеет особый, 

а именно публично-правовой, а не частноправовой (гражданско-правовой), характер, что 

обусловлено публично - правовой природой государства и государственной власти, по 

смыслу статей 1 (часть 1), 3, 4 и 7 Конституции Российской Федерации. 

Налог - необходимое условие существования государства, поэтому обязанность платить 

налоги, закрепленная в статье 57 Конституции Российской Федерации, распространяется на 

всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства. 

Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью своего 

имущества, которая в виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну, и обязан 

регулярно перечислять эту сумму в пользу государства, так как иначе были бы нарушены 

права и охраняемые законом интересы других лиц, а также государства. Взыскание налога не 

может расцениваться как произвольное лишение собственника его имущества, - оно 

представляет собой законное изъятие части имущества, вытекающее из конституционной 

публично - правовой обязанности. 

В этой обязанности налогоплательщиков (в том числе граждан, занятых 

предпринимательской деятельностью с образованием юридического лица) воплощен 

публичный интерес всех членов общества. Поэтому государство вправе и обязано принимать 

меры по регулированию налоговых правоотношений в целях защиты прав и законных 

интересов не только налогоплательщиков, но и других членов общества. 
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Налоговые правоотношения основаны на властном подчинении одной стороны другой. Они 

предполагают субординацию сторон, одной из которых — налоговому органу, 

действующему от имени государства, принадлежит властное полномочие, а другой — 

налогоплательщику — обязанность повиновения. Требование налогового органа и налоговое 

обязательство налогоплательщика следуют не из договора, а из закона. С публично - 

правовым характером налога и государственной казны и с фискальным суверенитетом 

государства связаны законодательная форма учреждения налога, обязательность и 

принудительность его изъятия, односторонний характер налоговых обязательств. Вследствие 

этого спор по поводу невыполнения налогового обязательства находится в рамках 

публичного (в данном случае налогового), а не гражданского права. 

Наделение налогового органа полномочием действовать властно-обязывающим образом при 

бесспорном взыскании налоговых платежей правомерно в той степени, в какой такие 

действия, во-первых, остаются в рамках именно налоговых имущественных отношений, а не 

приобретают характер гражданско-правовых, административно-правовых или уголовно-

правовых санкций, и, во-вторых, не отменяют и не умаляют права и свободы человека и 

гражданина. В связи с этим исполнение налогового обязательства, равно как и 

соответствующих требований налогового органа об уплате налога в случае несогласия с 

ними налогоплательщика не может быть временно прекращено или приостановлено, если это 

не предусмотрено законом. 

При этом налогоплательщику во всяком случае гарантируется вытекающее из статьи 46 

Конституции Российской Федерации право на судебное обжалование решений и действий 

(бездействия) налоговых органов и их должностных лиц. Данное право было реализовано 

заявителями, поскольку арбитражный суд рассмотрел спор по существу (в том числе о 

размерах взимаемых платежей). <…>. 

Примеры тестовых заданий 

1. Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

 

Из приведенного списка выберите субъекты, которые наделены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочиями по привлечению к 

ответственности за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации.  

А. Президент РФ; 

Б. Правительство РФ; 

В. правительства субъектов Российской Федерации; 

Г. Министерство финансов РФ; 

Д. Банк России; 

Е. уполномоченные банки; 

Ж. валютные биржи; 

З. Росфинмониторинг. 

 

2. Впишите пропущенные слова в бланк ответов. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации: 

(А) ______________________ — документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях 

исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета); 
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(Б) _____________________ — предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

 

 

3. Исполнения обязанности по уплате налогов и сборов может обеспечиваться следующими 

способами (перечислите все законодательно закреплённые 

способы):_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_ 

 

 

Ключи к тестовым вопросам 

Вопрос № 1 – Д 

 

Вопрос № 2 - (А) бюджетная роспись;  

                        (Б) бюджетные ассигнования 

Вопрос № 3  
- залог имущества; 

- поручительство; 

- пеня; 

- приостановление операций по счетам в банке; 

- наложение ареста на имущество налогоплательщика; 

- банковская гарантия. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Особенности регламента проведения олимпиады 

Участникам олимпиады, выполняющие задания по финансовому праву, НЕ 

предоставляется право пользования какими бы то ни было справочными материалами, а 

также вычислительной техникой. 

При выполнении олимпиадного задания участник может использовать черновик. 

Черновики сдаются вместе с бланками олимпиадного задания, однако они не проверяются, а 

информация, содержащаяся в них, не учитывается при оценивании выполненного 

олимпиадного задания. 

Черновик может помочь участнику олимпиады при выполнении тестовых заданий, 

поскольку любое исправление в тестовом задании оценивается как ошибка. Во избежание 

таких ситуаций участник сначала может зафиксировать вариант ответа на черновике, а 

потом перенести его в формуляр олимпиадного задания. 

Важно помнить: использование черновиков — это право, а не обязанность участника 

Олимпиады. 

Время на выполнение заданий 

На выполнение олимпиадного задания отводится 180 минут, и оно учитывает время, 

необходимое участнику олимпиады для ознакомления с материалами юридических казусов 

(содержание казуса может быть до 4 страниц текста).   

Хотелось бы предупредить участников олимпиады — 2017 о типичных ошибках, 

связанных с планированием времени на выполнение олимпиадного задания, которые 

отмечались на предыдущих олимпиадах. Некоторые участники, использовавшие при 

подготовке черновики, не могли точно рассчитать время на перенос информации из 

черновика в формуляр олимпиадного задания. Делались надписи: «Далее см. в черновике», 

«Продолжение см. в черновике» и т. п. 

Еще раз напоминаем: черновики не учитываются при подведении итогов выполнения 

вами олимпиадного задания. Будут проверяться и оцениваться ТОЛЬКО ФОРМУЛЯРЫ 

олимпиадного задания. 

Оценивание выполнения олимпиадного задания 

Максимальное количество баллов, которые можно получить за правильно 

выполненное олимпиадное задание, — 100. 

Из них 20 баллов можно получить за правильное решение всех тестовых занятий. 

Правильный ответ на одно тестовое задание оценивается в 4 балла; ответ, содержащий одну 

ошибку (неточность), оценивается в 2 балла, более одной ошибки  — 0 баллов. 

За правильный ответ за оба юридических казуса участник Олимпиады может 

получить максимум 80 баллов — по 40 баллов за каждое задание. 

 

Краткие рекомендации по подготовке решения юридического казуса 

Решение юридического казуса должно быть подробно аргументировано. Не забывайте 

всякий раз указывать нормативную базу, руководствуясь которой, вы пришли к тому или 

иному выводу или заключению.  

Надо стараться избегать крайностей: не требуется излишняя детализация ответа (с 

указанием номера статьи или даже пункта и подпункта конкретной статьи), но нельзя 
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выдавать за ответ неконкретную информацию (например, «в соответствии с действующим 

законодательством» или «в силу бюджетного законодательства»). Правовые акты, на базе 

которых вы строите свой ответ по юридическому казусу, следует идентифицировать, в 

противном случае ваша версия будет оценена как попытка ухода от ответа. 

Ответ должен быть оформлен аккуратно и соответствовать по форме письменной 

консультации юриста. При подготовке ответа просьба не использовать неоговоренные 

сокращения. 

 

Источники для подготовки к олимпиаде и краткие методические советы по их 

использованию 

 

Одна из наиболее существенных особенностей современного российского 

финансового права — его стремительная «обновляемость», динамизм и постоянное внесение 

изменений и дополнений в основные нормативные правовые акты. 

Из этого следует: 

Во-первых, при подготовке к олимпиаде рекомендуем ориентироваться в первую 

очередь на нормативную правовую базу (Конституцию РФ, основные законодательные и 

подзаконные акты), с помощью которой регулируются отношения в сфере публичных 

финансов (Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов приводится ниже). 

Рекомендуем также поработать с примерами из судебно-арбитражной практики по 

финансовым (бюджетным, налоговым и т. д.) спорам, прежде всего для того, чтобы 

познакомиться со стилем юридической аргументации. 

Внимание! Работу с нормативно-правовой базой по финансовому праву рекомендуем 

организовать с помощью имеющихся в вашем распоряжении справочно-правовых систем 

(КонсультантПлюс, Гарант и т. д.). Важно, чтобы они были актуализированы и содержали 

нормативные правовые акты в действующей редакции. 

Во-вторых, ни один из существующих учебников по финансовому праву не отражает 

в полной мере состояние действующего финансового законодательства. Учебники попросту 

не поспевают за быстро меняющимся финансовым законодательством. Поэтому 

использовать учебную литературу мы рекомендуем «дозировано», не забывая «тестировать» 

текст учебника на соответствие действующему законодательству. Использование учебной 

литературы было бы уместным при изучении вопросов Общей части финансового права. 

 

Учебники и учебные пособия, которые могут быть использованы при подготовке к 

Олимпиаде: 

 

1. Финансовое право России: актуальные проблемы / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: 

Academia, 2007.  

2. Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. (Учебное 

пособие размещено на диске «КонсультантПлюс: Высшая школа»). 

3. Комягин Д. Л. Бюджетное право. М.: Норма, 2012. (Учебное пособие размещено на диске 

«КонсультантПлюс: Высшая школа»). 

4. Орлов М. Ю. Введение в налоговое право. Вып. 2. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2013. 



 

 

Олимпиада для студентов и выпускников вузов - 2017 г. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

5. Казна и бюджет / Рук.: Д. Л. Комягин; отв. ред.: Д. Л. Комягин; под общ. ред.: Д. Л. 

Комягин; науч. ред.: Д. Л. Комягин. М.: ГУП Академический научно-издательский, 

производственно-полиграфический и книгораспространительский центр РАН 

"Издательство "Наука", 2014. (Размещено в СПС «КонсультантПлюс»). 

6. Комментарий первой части Налогового кодекса Российской Федерации (постатейный) / 

Под общ. ред.: А. Н. Козырин. СПС «Консультант Плюс», 2015. 

7. Козырин А. Н. Введение в российское налоговое право. М.: Институт публично-правовых 

исследований, 2014. (Учебное пособие размещено на диске «КонсультантПлюс: Высшая 

школа»). 

8. Комментарий первой части Налогового кодекса Российской Федерации (постатейный) / 

Под общ. ред.: А. Н. Козырин. М.: СПС «Консультант Плюс», 2015. 

9. Ялбулганов А. А. Предмет и система финансового права. М.: Институт публично-

правовых исследований, 2015. 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты 

1.  Конституция Российской Федерации. 

2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ. 

3.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ. 

4.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-

ФЗ. 

5.  Таможенный кодекс таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17). 

6.  Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

7.  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

8.  Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

9.  Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

10.  Закон РФ от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской 

Федерации». 

11.  Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации». 

12.  Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № «Об общих принципах организации 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

13.  Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

14.  Указ Президента РФ от 09 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

http://publications.hse.ru/view/163938682
http://publications.hse.ru/view/147018947
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15.  Указ Президента РФ от 20 мая 2004 года № 649 «Вопросы структуры федеральных 

органов исполнительной власти». 

16.  Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 329 «О Министерстве 

финансов Российской Федерации». 

17.  Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 года № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» 

18.  Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном 

казначействе». 

19.  Постановление Правительства РФ от 21 августа 2004 года № 429 «О Федеральной 

таможенной службе». 

 


