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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013       № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего (профессионального) образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2010  № 1763) (с изменениями от 31.05.2011); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2014; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014. № 1222-3; 

- Макета рабочей программы дисциплины (модуля) от 14.04.2017 ИФП НГУ; 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической комиссией 

Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю директора. 

На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Юридическая ответственность за правонарушения в финансовой сфере» в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) «магистр» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 04.05.2010 № 464) относится к дисциплинам (модулю) профессионального цикла вариативной части учебного плана по направлению 

40.04.01 Юриспруденция (код в учебном плане – М2.В.11).  

Требования к «входным» знаниям. Поскольку дисциплина изучается студентами второго курса в четвертом семестре,  предполагается 

наличие у них  специальных знаний, которые получены в рамках освоения образовательной программы на предыдущих курсах, таких как: 

«Философия права», «Педагогика и методика преподавания права», «Стилистика юридического текста», «Правовой режим информационных 

технологий», «Актуальные проблемы теории права», «Юридическая этика», «Правовые основы бюджетной и налоговой политики». и др.. 

Знания,  полученные при  изучении данного курса,  необходимы для изучения ряда дисциплин вариативной части профессионального 

цикла. 
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Юридическая ответственность за правонарушения в финансовой сфере является юридической дисциплиной, в которой рассматривается 

содержание норм административного и финансового права на основе действующего законодательства, правоприменительной практики, 

которая предназначена для формирования современного мировоззрения юриста как специалиста в сфере государственного управления, защиты 

публичных интересов и охраны законных прав и интересов граждан и способствующего укреплению законности и правопорядка в стране. 

Полученные теоретические и практические знания позволят специалисту ориентироваться в действующем законодательстве, самостоятельно 

находить и овладевать новой правовой информацией, анализировать и применять нормы права.  

  

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Юридическая ответственность за правонарушения в финансовой сфере» является формирование 

у студентов фундаментальных знаний в области административного и финансового права, формирование навыков системного анализа, 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

1) формирование у обучающихся системы знаний российского административного и финансового законодательства; основных понятий, 

категорий и институтов административного и финансового права; признаков составов правонарушений, предусмотренных Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации;  

2) формирование и развитие умений определять наличие или отсутствие состава правонарушения в деянии лица; правильно 

квалифицировать общественно опасные деяния и юридически грамотно закреплять результаты квалификации; разграничивать схожие 

между собой составы правонарушений и преступлений; 

3) приобретение практических навыков работы с источниками административного и финансового права; анализа правоприменительной 

практики; анализа и поиска решения теоретических и практических проблем административного и финансового права; использования 

сформированных профессиональных и личностных качеств специалиста при разрешении конкретных жизненных ситуаций и 

воплощении их в юридических действиях и юридических документах. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1. ПК-4 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

знать особенности выявления и пресечения различных видов правонарушений и преступлений, 

основные методики их расследования применительно к профилю программы магистратуры; 
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расследовать правонарушения и 

преступления 

уметь определять применимые действующие нормы в конкретных ситуациях и определять 

методики расследования отдельных видов преступлений и иных правонарушений; 

владеть перечнем средств для раскрытия и расследования, предупреждения и пресечения 

готовящихся и совершаемых преступлений и иных правонарушений; навыком определения 

результатов деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию отдельных 

видов правонарушений и преступлений. 

2. ПК-6 способность выявлять, 

давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного 

поведения 

 

знать приёмы юридической техники, позволяющие избегать коррупциогенных факторов в тексте 

нормативного правового акта (проекта), признаки и формы коррупционного поведения различных 

субъектов права в процессе их взаимодействия; 

уметь выделять в противоправном поведении признаки коррупциогенных факторов; использовать 

оптимальные средства противодействия коррупции в рамках различного рода правоотношений; 

владеть навыками обеспечения защиты правомерной деятельности от коррупционных рисков в 

рамках различных форм реализации права. 

3. ПК-15 способен эффективно 

осуществлять правовое воспитание  

 

знать основные методические приемы организации работы обучающегося в аудитории и вне ее; 

уметь методически рационально организовать работу обучающегося в аудитории и вне ее; 

владеть навыками анализа и учета специфика конкретной аудитории, корректной постановки ей 

задач с целью организации творческого подхода к решению возникающих проблем самостоятельной 

работы постепенно должен превращаться в творческий. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет в 4-м семестре. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 

лекции практические 

(семинарские) 

занятия 

лаборато

рные 

занятия 
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3 семестр 

1.  Понятие юридической ответственности в финансовой сфере 18 2 4  12 

2.  Противодействие коррупции в финансовой сфере 18 2 4  12 

3.  «Рейдерство» в экономике и праве 10 - 2  8 

4.  Злоупотребления на рынке ценных бумаг 12 - 2  10 

5.  Глобальные и  региональные финансовые пирамиды 14 - 4  10 

6.  Итоговая аттестация     Зачёт 

7.  Общая трудоемкость по дисциплине 72 4 16  52 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1. Понятие 

юридической 

ответственности в 

финансовой сфере 

Согласно ст. 282 Бюджетного кодекса РФ мерами, применяемыми к 

нарушителям бюджетного законодательства РФ, являются: 

1) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса; 

2) блокировка расходов; 

3) изъятие бюджетных средств; 

4) приостановление операций по счетам в кредитных организациях; 

5) наложение штрафа; 

6) начисление пени и иные меры в соответствии с БК РФ и федеральными 

законами. 

К иным мерам можно отнести сокращение или прекращение всех форм 

финансовой помощи из соответствующего бюджета (ст. 290 БК РФ), выплату 

компенсации получателям бюджетных средств в размере недофинансирования 

(ст. 293 БК РФ), аннулирование государственных или муниципальных гарантий 

(ст. 300 БК РФ). Нетрудно заметить, что названные меры носят различный 

характер, поэтому их следует систематизировать. 

Можно предложить следующий вариант классификации мер принуждения, 

применяемых за нарушение бюджетного законодательства РФ. 

К пресекательным мерам государственного принуждения относятся: 

1) блокировка расходов (ст. 231 БК РФ); 

2) приостановление операций по счетам в кредитных организациях. 

Лекция, 

семинар 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре. 
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3) сокращение или прекращение всех форм финансовой помощи из 

соответствующего бюджета (ст. 290 БК РФ); 

4) аннулирование государственных или муниципальных гарантий (ст. 300 БК 

РФ). 

Перечисленные меры являются пресекательными, так как направлены на 

прекращение, пресечение противоправных действий в бюджетной сфере, 

предотвращение причинения имущественного вреда общественно-

территориальным образованиям. Никаких дополнительных обременений в 

случае применения этих мер принуждения нарушители бюджетного 

законодательства не несут. 

Правовосстановительными мерами являются: 

1) изъятие в бесспорном порядке следующих видов бюджетных средств: а) 

используемых не по целевому назначению; б) подлежащих возврату в бюджет, 

срок возврата которых истек; а также процентов (платы) за пользование 

бюджетными средствами, предоставленными на возвратной основе, срок уплаты 

которых наступил (ст. 289–291, 296–299, 302–303 БК РФ); 

2) пеня (ст. 290, 291, 304, 305 БК РФ); 

3) выплата компенсации получателям бюджетных средств в размере 

недофинансирования (ст. 293 БК РФ). 

Перечисленные меры можно отнести к правовосстановительным, так как они 

направлены на компенсацию, устранение вреда и убытков, причиненных как 

общественно-территориальным образованиям, так и бюджетополучателям 

неправомерными действиями в бюджетной сфере. При применении этих мер 

также дополнительные обременения в отношении нарушителей не наступают. 

Предупреждение – предупредительная мера государственного принуждения, 

предусмотрена санкциями ст. 292, 294–297, 299–302, 306 БК РФ. 

Названные пресекательные, правовосстановительные и предупредительные 

меры, предусмотренные БК РФ, являются мерами государственного 

принуждения, более широкого по сравнению с ответственностью понятия. 

2. Противодействие 

коррупции в 

финансовой сфере 

В ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» выделены два 

обязательных признака коррупции: а) злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

Лекция, 

семинар 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре. 
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имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» 

настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица. 

Структурно Национальный план предусматривает принятие трех видов мер: по 

законодательному обеспечению противодействия коррупции; по 

совершенствованию государственного управления в целях предупреждения 

коррупции и по повышению профессионального уровня юридических кадров и 

правовому просвещению. 

В продолжение работы по противодействию коррупции 13 апреля 2010 г. был 

подписан Указ Президента РФ № 460 «Национальная стратегия противодействия 

коррупции», в котором в качестве основных принципов Национальной стратегии 

противодействия коррупции указываются: 

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской 

Федерации; 

б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в 

себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, 

совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на 

современном этапе мер по предупреждению коррупции. 

Указанный нормативный акт предусматривает механизмы реализации стратегии, 

субъектов, посредством которых данная стратегия должна быть реализована. 

Наряду с контролем при формировании и исполнении бюджетов всех уровней, 

решением кадровых вопросов, унификации правовых актов путем их 

оперативного приведения в соответствие с требованиями федеральных законов 

по вопросам противодействия коррупции стратегия обращает внимание на 

необходимость обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные 

правонарушения и объективного применения законодательства Российской 

Федерации, а также необходимости активного вовлечения в работу по 

противодействию коррупции политических партий, общественных объединений 

и других институтов гражданского общества. 

3. «Рейдерство» в 

экономике и праве 

Основное отличие российского рейдерства от западного заключается в том, что 

на Западе объектом рейдерской атаки не могут стать эффективно 

функционирующие, хорошо управляемые компании. Так как в условиях 

западного общества и экономики, даже если в конечном итоге такую 
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организацию и удастся захватить, то расходы на захват будут превышать 

прибыль от него, что приведет к убыткам рейдеров. Поэтому рейдеры и атакуют 

только слабых собственников, что в итоге положительно отражается на 

экономике. В России же объектом рейдерского захвата может стать практически 

любое предприятие независимо от эффективности его функционирования. 

При этом очень часто оказывается, что в настоящее время в России бизнес 

дешевле захватить, чем покупать. Именно это и привело к тому, что рейдерство в 

России является проблемой не отдельной компании, а всей экономики и 

общества в целом. В этом и заключается основная специфика рейдерства в 

России. 

Эта характеристика российского рейдерства во многом усиливается тем, что 

российское рейдерство неразрывно связано с коррупцией в органах 

государственной власти и правоохранительных органах, причем степень 

использования административного ресурса в рейдерских захватах чрезвычайно 

высока. С помощью коррумпированных представителей исполнительной и 

судебной власти становится возможным захватить даже эффективный и 

работающий без нарушений бизнес. Причем не рейдерство порождает 

коррупцию в органах государственной власти и правоохранительных органах, а 

почти повсеместное распространение коррупции в России порождает и 

стимулирует такие рейдерские операции, которые без этого не были бы 

возможным. 

Другой особенностью, оказывающей сильное негативное влияние на 

направления развития и социально-экономические последствия рейдерства, 

является значительная криминализация рейдерского поведения, которая 

обусловлена криминализацией всей российской экономической системы и 

сильным развитием теневой экономики. 

Еще одной отличительной чертой рейдерства в России является сильная 

дифференциация его субъектов, что, в свою очередь, порождает некоторые 

сложности, вызванные тем, что для борьбы с разными типами рейдеров 

необходимо применять различные методы социального контроля.__ 

4. Злоупотребления на 

рынке ценных 

бумаг 

Современное состояние криминогенной обстановки на фондовом рынке 

характеризуется интенсивным ростом особо опасных преступлений 

экономической направленности. Ввиду несовершенства правового 

регулирования деятельности ОВД и слабого государственного контроля рынок 

ценных бумаг практически оказался открытым для преступных посягательств. 
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Наиболее распространенной схемой на сегодняшний день является схема, 

связанная с биржевой покупкой-продажей ценных бумаг. Суть этой схемы 

коротко состоит в следующем. 

Организованной преступной группой, оказывающей незаконные услуги по 

выводу денежных средств из Российской Федерации, регистрируются на 

подставных лиц фирмы, которые в последующем не будут вести никакой 

реальной финансово-хозяйственной деятельности. Мы их называем «фирмы-

однодневки». 

В дальнейшем «фирмам-однодневкам» открываются расчетные счета в банках, 

участвующих в схемах по выводу денежных средств за границу. (По нашей 

информации, которую мы не можем пока подтвердить официально, часть 

сотрудников кредитных организаций, включая отдельных руководителей, 

осведомлена о предстоящем характере противоправной деятельности 

открывающих счета фирм.) 

Одновременно регистрируются либо приобретаются несколько инвестиционных 

компаний, имеющих лицензию профессионального участника фондового рынка. 

Также регистрируются или приобретаются компании в юрисдикциях с льготным 

налогообложением (офшорные), имеющие расчетные счета в иностранных 

банках. 

Все вышеперечисленные компании являются частью одного механизма и 

управляются из единого центра. 

Денежные средства различных юридических лиц, предназначенные для вывода 

за рубеж, поступают на расчетные счета «фирм-однодневок», а затем 

перечисляются по договорам брокерского обслуживания на покупку ценных 

бумаг на расчетные счета задействованных в схеме инвестиционных компаний. 

При этом происходит уклонение от уплаты налогов, так как на счета «фирм-

однодневок» денежные средства поступают с назначением платежа – оплата за 

товар либо услуги с включенным налогом на добавленную стоимость. А при 

покупке ценных бумаг, в соответствии с действующим российским налоговым 

законодательством, налог на добавленную стоимость не включается. 

Затем инвестиционные компании перечисляют полученные денежные средства 

на торговые площадки Московской межбанковской валютной биржи или 

Российской товарно-сырьевой биржи, где совершаются сделки по приобретению 

высоколиквидных акций таких компаний, как ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», 

ОАО «Сбербанк», и других. 
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5. Глобальные и  

региональные 

финансовые 

пирамиды 

Одна из наиболее широко известных и опасных моделей криминального 

поведения на рынке финансовых инвестиций – финансовая пирамида. Эта 

криминальная схема посягательств на интересы акционеров, вкладчиков и 

других инвесторов получила широкое распространение в кризисный период 

развития финансового рынка во многих странах. Не стала исключением и Россия. 

Оценка современного состояния и развития научных представлений о 

мошенничестве позволила сделать вывод о том, что под мошенничествами, 

совершенными по принципу «финансовых пирамид», необходимо понимать 

преступление, способом которого является привлечение финансовых средств от 

физических и юридических лиц (инвесторов, вкладчиков и пр.) с созданием 

иллюзии продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности и 

обещанием быстрого обогащения с осуществлением последующих выплат денег, 

а равно предоставления имущества, но не в результате собственной 

экономической деятельности, а за счет новых финансовых поступлений от 

вкладчиков, так как собственного имущества заемщика недостаточно для 

удовлетворения всех имущественных требований вкладчиков. 

Способ совершения мошенничеств по принципу «финансовых пирамид» 

включает в себя совокупность осознанных и целенаправленных действий, 

совершаемых виновным и состоящих в обмане (активном и пассивном) 

потерпевших (физических и юридических лиц) или введении их в заблуждение с 

целью завладения предметом преступного посягательства. 

Общим для всех видов «финансовых пирамид» является функционирование 

механизма привлечения денежных средств от физических и юридических лиц, 

обещая обогащение (получение высоких дивидендов, дохода) путем создания 

легенды капиталовложений. Сами действия, состоящие в осуществлении 

преступного замысла, реализации способа совершения преступления, носят 

информационный характер и могут состоять как в активном, так и в пассивном 

обмане или злоупотреблении доверием потерпевших. 

В.К. Гавло, В.Ю. Белицкий в зависимости от времени и вида деятельности, под 

предлогом осуществления которого привлекались финансовые средства 

потерпевших, «финансовые пирамиды», проявившие себя в России, можно 

разделить на «финансовые пирамиды» первого поколения, привлекающие 

финансовые средства под инвестиционные проекты; «финансовые пирамиды» 

второго поколения, позиционирующие свою деятельность как сетевой 

маркетинг, деятельность организаций социальных новаций, бизнес-клубов и т. п., 
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а равно привлекающие финансовые средства граждан под видом кредитных 

потребительских кооперативов либо жилищно-строительных кооперативов. 

«Финансовые пирамиды» первого поколения включали в себя две 

разновидности: денежные – привлекающие денежные средства потерпевших, 

обещая последующую выплату денег и процентов по ним, и товарные – 

привлекающие денежные средства потерпевших и обещающие вкладчикам 

получение определенного товара на вложенные деньги (автомобилей, бытовой 

техники, недвижимого имущества и пр.) с отсрочкой его получения.__ 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, лабораторным практикумам и практическим 

занятиям 

 

 

Тема 1. Понятие юридической ответственности в финансовой сфере 

Вопросы к собеседованию 

1. Дайте понятие юридической ответственности в финансовой сфере. 

2. Дайте характеристику современного состояния и тенденций развития финансового законодательства. 

3. Приведите примеры пробелов в законодательстве угрожающие финансовой безопасности России. 

Задания:  

доклад,  

обсуждение примеров из налоговой и бюджетной практики 

 

 

Тема 2. Противодействие коррупции в финансовой сфере 

Вопросы к собеседованию 

1. Дайте понятие коррупции и назовите её основные признаки.  

2. Охарактеризуйте результаты противодействия коррупции в России. 

3. Назовите признаки отмывания доходов от коррупции, приведите международные оценки и опыт противодействия. 

Задания: 

 доклад,  

обсуждение примеров из налоговой и бюджетной практики, 

составьте план пресечения коррупционного поведения на основе анализа положений Бюджетного кодекса РФ,  Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, Налогового кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ 
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Тема 3. «Рейдерство» в экономике и праве 

Вопросы к собеседованию 

1. Сформулируйте понятие «рейдерство» в экономике и праве. 

2. Приведите соотношение понятий «слияние и поглощение, рейдерство» в праве. 

3. Укажите основные способы рейдерских захватов: социально-экономические и правовые последствия. 

Задания:  

доклад,  

обсуждение примеров из налоговой и бюджетной практики, 

на основе анализа норм Конституции РФ выявить коррупционные начала в явлении «рейдерство» 

 

Тема 4. Злоупотребления на рынке ценных бумаг 

Вопросы к собеседованию 

1. Охарактеризуйте законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. 

2. Приведите примеры правонарушений на рынке ценных бумаг. 

3. Дайте характеристику злоупотреблений в сфере вексельного обращения. 

4. Приведите международные оценки злоупотреблений на рынке ценных бумаг. 

Задания:  

доклад,  

обсуждение примеров из налоговой и бюджетной практики 

выделить условия проявления коррупциогенных факторов в злоупотреблениях на рынке ценных бумаг на основе анализа норм Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  

 

Тема 5. Глобальные и региональные финансовые пирамиды 

Вопросы к собеседованию 

1. Назовите понятие «инвестиции» и роль финансовых пирамид в их хищении. 

2. Охарактеризуйте роль офшоров в выводе национальных активов. 

3. Приведите примеры банкротства как способа передела собственности. 

Задания: 

 доклад,  

обсуждение примеров из налоговой и бюджетной практики 

 

Примерные темы докладов (рефератов) 
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1. Финансовая дисциплина как правовая категория. 

2. Основные направления деятельности Федерального казначейства в сфере финансового контроля и надзора. 

3. Компетенция Счетной палаты Российской Федерации по осуществлению финансового контроля и надзора. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации в системе источников бюджетного права. 

5. Актуальные проблемы совершенствования бюджетного законодательства. 

6. Принцип федерализма в бюджетном праве. 

7. Бюджетная деятельность государства и органов местного самоуправления правовые проблемы теории и практики. 

8. Бюджетная классификация как финансово-правовая категория. 

9. Правовые проблемы совершенствования бюджетного процесса. 

10. Правовые основы бюджетного контроля в Российской Федерации. 

11. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

12. Правовое положение целевых внебюджетных фондов в финансовой системе Российской Федерации. 

13. Правовой режим целевых фондов Правительства Российской Федерации. 

14. Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект финансово-правового регулирования. 

15. Правовое регулирование налоговых доходов государства. 

 

Примечание: по согласованию с преподавателем студент имеет право выбрать иную тему или предусмотреть иную редакцию 

наименования темы доклада (реферата). 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Охарактеризуйте законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. 

2. Приведите примеры правонарушений на рынке ценных бумаг. 

3. Дайте характеристику злоупотреблений в сфере вексельного обращения. 

4. Назовите понятие «инвестиции» и роль финансовых пирамид в их хищении. 

5. Охарактеризуйте роль офшоров в выводе национальных активов. 

6. Приведите примеры банкротства как способа передела собственности. 

7. Что такое финансовая правоспособность? 

8. Что такое финансовая дееспособность? 

9. Назовите финансовые правоотношения, субъектами которых могут выступать граждане Российской Федерации. 

10. Какие операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю? 

11. Дайте понятие аудита и аудиторской деятельности. Назовите организации, обязанные проводить аудит. 

12. Определите значение аудиторского заключения. 

13. Какие признаки финансово-правовой ответственности отграничивают ее от иных видов юридической ответственности? 

14. Назовите особенности состава финансового правонарушения. 



15 

 

15. Каковы характерные признаки финансово-правовых санкций? 

16. Расскажите о мерах государственного принуждения, предусмотренных БК РФ за нарушение бюджетного законодательства. 

17. Как соотносятся административная и бюджетная ответственность за нарушение бюджетного законодательства? 

18. Укажите особенности карательных и правовосстановительных санкций, предусмотренных за нарушение налогового законодательства. 

 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Юридическая ответственность за правонарушения в финансовой сфере» 

предусматривает, что в соответствии с учебным планом студенты, обучающиеся на очном отделении по направлению «Правовое 

регулирование финансов, денежно-кредитной системы, налогообложения и аудита», в течение учебного семестра посещают лекции, 

принимают активное участие в семинарских занятиях, готовят сообщения по наиболее актуальным вопросам дисциплины «Юридическая 

ответственность за правонарушения в финансовой сфере», а также занимаются самостоятельной подготовкой по предмету, которая должна 

способствовать более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой, а также 

формированию у них юридически обоснованного мышления. 

В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к изучению административного и финансового права, 

формируются теоретические и практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний 

умений и навыков лекционный курс состоит из классической лекции (в том числе с использованием мультимедийных презентаций), 

проблемной лекции, лекции-визуализации, лекции-диалога и др. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических 

знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и 

решения правовых задач. 

Семинарские занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических 

положений учебной дисциплины и формируются умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных задач.  

Подготовка к семинарским занятиям включает изучение соответствующих норм административного права, относящихся к 

соответствующей теме, учебного материала (конспектов лекций, учебной и иной рекомендованной литературы), анализ судебной практики, 

нашедшей отражение в определениях Верховного Суда РФ и судов субъектов Российской Федерации, а также в разъяснениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Студенту следует быть готовым к ответам на вопросы, предложенные к каждому семинарскому занятию.  
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На семинарских занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы проведения: изучение теоретического материала; доклады; 

групповая работа; дискуссия; письменные и устные ответы на вопросы; индивидуальные вопросы к выступающим студентам; защита 

творческих работ. 
В целях повышения эффективности и качества подготовки студентов в обучение включены интерактивные методы, которые 

способствуют развитию и совершенствованию навыков правоприменения, развитию коммуникативных умений и навыков, чувства личной 

ответственности, обеспечивают прочность знаний, свободу творчества и самовыражения. 

 

Краткие методические рекомендации по написанию доклада 

 
Одним из видов самостоятельной работы в учебном процессе является доклад. Он способствует формированию навыков 

исследовательской работы, учит критически мыслить и расширяет познавательные интересы.  

Тема доклада определяется преподавателем или самим студентом. 

Доклад может делать один студент, но для проработки сложных тем могут привлекаться несколько студентов, между которыми 

распределяются вопросы выступления. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу 

по ГОСТ Р 7.0.5.2008.  

Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый 

пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является 

продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников. 

Критерии оценки доклада:  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также 

использоваться как зачетные работы по пройденным темам 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также 

использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 
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Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Контрольная работа проводится с целью проверки знаний студентов, изучающих данную учебную дисциплину  

Структура контрольной работы содержит: титульный лист, ответы на вопросы предложенного варианта, выполнение практического 

задания и список литературы. 

Цель выполнения контрольной работы состоит в закреплении изученного материала по курсу, а также в том, чтобы научить студента 

самостоятельно излагать свои знания методологии юридической науки на практике. Работа должна быть выполнена юридически грамотно, 

полно, логически корректно, аккуратно.  

Изложение теоретического вопроса должно быть обстоятельным, основанным на анализе соответствующих норм закона.  

В конце работы приводится список литературы, использованной при ее подготовке и написании. Студент обязан делать сноски на 

использованные им литературные источники и нормативно–правовые акты. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки (т.е. 

плагиат) может быть основанием для недопуска работы к защите или ее снятия с защиты. 

Работа должна быть подписана автором с указанием даты ее выполнения.  

Критерии оценивания контрольных работ студентов определяются оценками «зачтено», «не зачтено»: 

а) для оценки «зачтено» – в тексте должны быть указаны цель, задачи написания работы, прокомментированы источники информации. 

Обязательно должны присутствовать выводы и личное отношение автора к рассматриваемой проблеме. Текст должен быть снабжен сносками 

на используемую литературу. В конце работы обязателен список используемой литературы, оформленной по ГОСТу. 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в тексте, непонимание сущности излагаемого вопроса, несоответствие материала в 

тексте работы законодательству, действующему на момент выполнения работы, отсутствие списка использованной литературы 

 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
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– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных для 

определения уровней освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, повышенный, 

высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает степень 

сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки ПК-4, ПК-6, ПК-15); 

- решение ситуационных задач (для оценки ПК-4, ПК-6, ПК-15); 
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- доклады (для оценки ПК-4, ПК-6, ПК-15). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по вопросам соответствующего семинара.. 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 3) 

правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации и 

квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в определении  

понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 3) 

использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценивания решения задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, 

логично изложенное, обоснованное решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) продемонстрировано       

уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов;  5) решение задачи 

обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом соответствует заданию; 2) правильное и логично 

изложенное решение задачи, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать решение 

задачи;  5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в целом соответствует заданию, есть ошибки в 

обосновании задачи и ссылках на нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) 

решение задачи неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного заключения было дано 

при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неверное решение задачи; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    

владение    понятийным аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) отсутствует 

аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

Критерии оценивания контрольных работ: 
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Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 3) 

правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации и 

квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в определении  

понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 3) 

использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. 

Критерии выставления оценок на зачете: «зачтено» (пороговый уровень сформированности компетенций), «незачтено» (компетенции не 

сформированы). 

Критерии оценивания: 

Отметка «зачтено» ставится за ответ, который показывает прочные знания, отличается глубиной и полнотой раскрытия содержания 

вопросов; владение терминологическим аппаратом; способность делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; логичность и последовательность ответа; глубокие знания нормативных актов. 

Отметкой «незачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием содержания вопросов; незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности; грубыми ошибками.  

 

Примерные вопросы к зачёту 

 

1. Дайте понятие юридической ответственности в финансовой сфере. 

2. Дайте характеристику современного состояния и тенденций развития финансового законодательства. 

3. Приведите примеры пробелов в законодательстве угрожающие финансовой безопасности России. 

4. Дайте понятие коррупции и назовите её основные признаки.  

5. Охарактеризуйте результаты противодействия коррупции в России. 

6. Назовите признаки отмывания доходов от коррупции, приведите международные оценки и опыт противодействия. 

7. Сформулируйте понятие «рейдерство» в экономике и праве. 

8. Приведите соотношение понятий «слияние и поглощение, рейдерство» в праве. 

9. Укажите основные способы рейдерских захватов: социально-экономические и правовые последствия. 
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10. Охарактеризуйте законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. 

11. Приведите примеры правонарушений на рынке ценных бумаг. 

12. Дайте характеристику злоупотреблений в сфере вексельного обращения. 

13. Назовите понятие «инвестиции» и роль финансовых пирамид в их хищении. 

14. Охарактеризуйте роль офшоров в выводе национальных активов. 

15. Приведите примеры банкротства как способа передела собственности. 

16. Что такое финансовая правоспособность? 

17. Что такое финансовая дееспособность? 

18. Назовите финансовые правоотношения, субъектами которых могут выступать граждане Российской Федерации. 

19. Какие операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю? 

20. Дайте понятие аудита и аудиторской деятельности. Назовите организации, обязанные проводить аудит. 

21. Определите значение аудиторского заключения. 

22. Какие признаки финансово-правовой ответственности отграничивают ее от иных видов юридической ответственности? 

23. Назовите особенности состава финансового правонарушения. 

24. Каковы характерные признаки финансово-правовых санкций? 

25. Расскажите о мерах государственного принуждения, предусмотренных БК РФ за нарушение бюджетного законодательства. 

26. Как соотносятся административная и бюджетная ответственность за нарушение бюджетного законодательства? 

27. Укажите особенности карательных и правовосстановительных санкций, предусмотренных за нарушение налогового законодательства. 

28. На основе анализа действующего законодательства сформулируйте понятие государственных доходов. 

29. Каковы виды государственных доходов? 

30. С учетом бюджетного законодательства РФ сформулируйте принципы формирования государственных доходов. 

31. Охарактеризуйте закрепленные БК РФ правовые режимы регулирования государственных доходов. 

32. Как вы можете охарактеризовать налоговые и неналоговые доходы бюджета? 

33. Каковы особенности регулирования нефтегазовых доходов федерального бюджета? 

34. Дайте характеристику института государственных и муниципальных расходов. 

35. Как между собой соотносятся понятия «государственные расходы» и «бюджетные расходы»? 

36. В каких формах осуществляется предоставление бюджетных средств? 

37. Что такое целевая программа? 

38. Назовите виды бюджетных ассигнований. 

39. В каком порядке происходит размещение государственных и муниципальных контрактов?  
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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