Вопросы для «Международной олимпиады по финансовой
безопасности» по финансовому праву от кафедры
предпринимательского и коммерческого права юридического
факультета ТНУ
1. Понятие финансов.
2. Экономические и правовые аспекты финансов.
3. Понятие,
принципы,
методы и задачи финансовой
деятельности государства.
4. Органы, осуществляющие
финансовую деятельность
государства.
5. Органы
общей и
специальной
компетенции по
финансовому законодательству Республики Таджикистан.
6. Понятие и предмет регулирования финансового права.
7. Принципы финансового права
8. Обеспечения
разделения властей
в
финансовой
деятельности государства
9. Организация финансовой деятельности государства на
основе определенного плана
10.
Социальная
направленность
финансовой
деятельности государства
11.
Неукоснительное соблюдение законодательства в
финансовой деятельности государства
12.
Гласность в финансовой деятельности государства.
13.
Методы
финансового
права:
императивное
регулирование; власть и подчинение; обеспечение
финансовой информацией.
14.
Система финансового права и место финансового
права в системе права Республики Таджикистан.
15.
Понятие и особенности источников финансового
права.
16.
Иерархическая
система
финансового
законодательства.
17.
Отраслевая система финансового законодательства.
18.
Понятие, отличительные признаки и виды финансовоправовых норм.
19.
Понятие, признаки и виды финансово-правовых
отношений.
20.
Субъекты финансового права.

21.
Формы защиты прав участников финансово-правовых
отношений.
22.
Правовые основы денежных отношений
23.
Денежная система и ее элементы.
24.
Юридическая
ответственность
в
денежных
отношениях.
25.
Понятие и признаки государственного бюджета.
26.
Бюджетная
деятельность
государства и ее
принципы.
27.
Понятие и значение бюджетного права.
28.
Предмет регулирования бюджетного права.
29.
Понятие
и юридическая сущность бюджетной
системы.
30.
Компетенция республиканских и местных органов
государственной власти в бюджетной системе.
31.
Доходная и расходная часть государственного
бюджета.
32.
Государственный
кредит
и
особенности
его
правового регулирования.
33.
Понятие и значение бюджетного процесса.
34.
Компетенция
Правительства
Республики
Таджикистан в бюджетном процессе.
35.
Компетенция Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан в бюджетном процессе.
36.
Стадии бюджетного процесса.
37.
Закон о государственном бюджете и ее значение в
бюджетном процессе.
38.
Понятие,
виды
и порядок
организации
специализированных денежных фондов государства.
39.
Специализированные бюджетные фонды.
40.
Правовое положение Государственного агенства
социального страхования и пенсий
41.
Юридическая сущность налогообложения.
42.
Налогоплательщик, его права и обязанности.
43.
Ставки налога, способы налогооблажения.
44.
Меры
административной
ответственности
в
отношениях по налогообложению.
45.
Понятие таможенных отношений в финансовой
деятельности государства.

46.
Таможенные
платежи:
таможенная
пошлина,
налоги, уплачиваемые при перемещении товаров через
таможенную границу
Республики
Таджикистан,
таможенные сборы и иные платежи.
47.
Меры
административной
ответственности
в
таможенных отношениях.
48.
Место
банков и других
финансово-кредитных
организаций в финансовой деятельности государства.
49.
Правовое
положение Национального
банка
Таджикистана.
50.
Правовое
положение
государственного
сберегательного
банка
Республики Таджикистан
«Амонатбонк».
51.
Меры
административной
ответственности
в
банковской деятельности.
52.
Финансово-правовая сущность страхования.
53.
Правовые основы обязательного страхования.
54.
Государственное
регулирование
страховой
деятельности.
55.
Финансово-правовая сущность децентрализованных
денежных
фондов государственных учреждений и
предприятий.
56.
Компетенция
учреждений и
государственных
предприятий в финансово-хозяйственных отношений.
57.
Международное
сотрудничество
Республики
Таджикистан в сфере финансов.
58.
Международное налогообложение.
59.
Финансовый контроль
как один
из
видов
контрольной деятельности государства.
60.
Классификация
государственного
финансового
контроля.
61.
Методы государственного финансового контроля.
62.
Понятие и функции Счётной Палаты Республики
Таджикистан.
63.
Цели, задачи и принципы его деятельности.
64.
Структура, правовой статус членов Счётной Палаты,
квалификационные требования, порядок назначения, срок
полономочий и прекрашения полномочий его членов.
65.
Моральный кодекс Счётной Палаты Республики
Таджикистан.

66.
Цели
аудиторских
проверок
и
аудиторской
деятельности Счётной Палаты.
67.
Задачи и полномочия Коллегии Счётной Палаты.
68.
Отчётность об аудиторской деятельности.
69.
Взаимодействие Счётной Палаты с органами
государственного финансового контроля и международное
сотрудничество.
70.
Понятие и причины возникновения финансовоправовых споров.
71.
Виды финансово-правовых споров.
72.
Досудебный порядок урегулирования финансовоправовых споров.
73.
Рассмотрения
финансово-правовых
споров в
соответствующих судах Республики Таджикистан.

