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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Ответственность за правонарушения 

в финансовой сфере»:  

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

• знать: 
основные методы сбора и анализа 
информации, цели и методы ее достижения 
• уметь:  
анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию 
• владеть:  
культурой мышления 
 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером 
как средством управления 
информацией 

• знать: 
основные возможности текстового 
процессора Microsoft Word по работе с 
юридически важной информацией; 
основные возможности обработки 
табличной информации в юриспруденции с 
использованием табличного процессора 
Microsoft Excel; 
основные возможности прикладного пакета 
Microsoft Office 
основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели 
и методы ее достижения 
•  уметь: 
использовать текстовый процессор 
Microsoft Word для работы с юридически 
важной информацией; 
обрабатывать табличную информацию 
юриспруденции с использованием Microsoft 
Excel; 
использовать базовые функции пакета 
анализа в Microsoft Excel для 
статистического анализа данных 
юридически важной информации; 
- владеть: 
навыками обработки юридически значимой 
информации с использованием текстового 
процессора Microsoft Word; 
навыками формирования сводных таблиц в 
Microsoft Excel и навыками анализа 
юридически важной информации, 
полученной с их помощью; 
основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации. 
 

ОК-4 Способностью работать с • знать: 
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информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

как получать и сохранять 
новую информацию; 
официальные порталы размещения 
правовой информации; 
•  уметь: 
находить требуемую информацию в 
глобальных компьютерных сетях 
• владеть: 
технологиями поиска информационных 
ресурсов в глобальной сети Интернет; 
навыками общения в сети Интернет с 
помощью специализированных сервисов и 
электронной почты. 
 

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
 

• знать: 
основные методы коммуникации и анализа 
полученной информации, способы 
формализации цели коммуникации и 
методы ее достижения 
•  уметь: 
устанавливать коммуникации 
руководствуясь гуманистическими 
ценностями в своей профессиональной 
деятельности  
• владеть: 
навыками установления коммуникаций на 
русском и иностранном языках  
 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

• знать: 
принципы и методы эффективной 
командной работы при толерантном 
восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
взаимодействия  
• уметь: 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия при 
работе в команде 
• владеть: 
способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия. 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

знать: 
принципы и технологии, методы и средства 
самоорганизации и самообразования;  
основы и структуру самостоятельной 
работы, принципы конспектирования 
устных сообщений; 
разновидности методов публикации 
письменных документов; 
организацию справочно-информационной 
деятельности 
уметь: 
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самостоятельно организовывать свою 
деятельность, заниматься 
самообразованием;  
понимать основы и структуру 
самостоятельной работы, конспектировать 
устные сообщения, абстрактно мыслить, 
обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию; 
организовывать справочно-
информационную деятельность, логически 
строить письменную и устную речь;  
применять правила написания курсовых 
работ, а также публичного чтения доклада;  
использовать инструментарий обеспечения 
высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
• владеть: 
способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 
основами и структурой самостоятельной 
работы, навыками конспектирования 
устных сообщений; 
культурой мышления; 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации;  
правилами написания курсовых работ, а 
также публичного чтения доклада;  
инструментарием обеспечения высокой 
мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
 

ОПК-1 Способность соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе Конституцию 
Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 

• знать: 
законодательство Российской Федерации, в 
том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации 

• уметь: 
осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии 
законодательством РФ и международными 
договорами РФ. 
• владеть: 
навыками осуществления 
профессиональной деятельности в рамках 
соблюдения законодательства РФ и 
международных договоров РФ 
 

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства 

• знать: 
основные институты уголовного права; 
- особенности нормативно-правового 
регулирования общественных отношений в 
сфере протифодействия финансовым 
правонарушениям; 
• уметь: 
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применять знания в области 
противодействия финансовым 
правонарушениям в рамках 
профессиональной деятельности на благо 
общества и государства 
• владеть: 
навыками использования знаний в области 
уголовного права для совершенствования 
нормативно-правового регулирования 
современного российского 
законодательства 
 

ОПК-3 Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста 

• знать: 
основные принципы этики юриста; 
основные профессиональные обязанности 
юриста 
• уметь: 
добросовестно подходить к исполнению 
профессиональных обязанностей юриста; 
учитывать в профессиональной 
деятельности основные принципы этики 
юриста 
• владеть: 
навыками добросовестного и 
ответственного исполнения 
профессиональных обязанностей юриста 
 

ОПК-5 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

• знать: 
-основные категории и понятия, 
описывающие логически верную, 
аргументированную и ясную устную и 
письменную речь;  
базовые представления о 
построении устной и письменной речи;  
рамматику, орфографию, лексику и 
стилистику русского языка. 
• уметь: 
вести полемику и дискуссию в учебно-
профессиональных сферах; 
• владеть: 
навыками составления устных и 
письменных текстов, ведения полемики в 
учебно-профессиональных сферах. 
 

ОПК-6 Способность повышать уровень 
своей профессиональной 
компетенции 

• знать: 
методы и формы повышения 
профессиональной компетенции; 
источники информации, базы данных 
• уметь: 
- пользоваться информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, достоверную 
информацию из различных источников. 
• владеть 
- навыками работы с различными 
источниками правовой информации 
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ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

• знать: 
осознавать ценность права, иметь 
достаточный уровень правовой культуры; 
особенности развития права России в сфере 
противодействия финансовым 
правонарушениям 
• уметь: 
владеть приемами профессионального 
подхода в решении проблем, правовым 
мышлением и применять знания правовой 
культуры в практической юридической 
деятельности; 
• владеть: 
навыками применения результатов анализа 
особенностей развития права России в 
сфере противодействия финансовым 
правонарушениям в профессиональной 
деятельности. 
 

ПК-4 Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

• знать: 
основные приемы и методы совершения 
юридических действий, способность 
принимать решения в сфере регулирования 
правоотношений, направленных на 
противодействие финансовым 
правонарушениям 
•  уметь: 
осуществлять оценку норм права России с 
позиций российского правоприменителя; 
• владеть: 
навыками принятия самостоятельного 
решения в соответствии с 
законодательством России 
 

ПК-5 Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности 
 

• знать: 
основные нормы и институты различных 
отраслей права, регулирующих вопросы 
ответственности за правонарушения в 
финансовой сфере; 
• уметь: 
юридические грамотно понимать и 
оценивать общественные отношения и 
факты;  
- оценивать ситуацию и определять 
проблемы, требующие применения знаний 
и норм права. 
• владеть: 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и отношений, возникающих в сфере 
противодействия финансовым 
правонарушениям; 
навыками анализа норм права;  
навыками использования норм права об 
ответственности за правонарушения в 
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финансовой сфере при сравнительном 
исследовании. 
 

ПК-6 Способность юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

• знать: 
принципы правовой квалификации 
обстоятельств дела; 
принципы доказывания; 
принципы оценки действия правовой 
нормы 
• уметь: 
юридически правильно 
применять методы и способы 
квалификации фактов и обстоятельств в 
практической деятельности; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
оценивать действие нормы во времени, в 
пространстве и по кругу лиц 
• владеть: 
приемами квалификации обстоятельств 
дела; 
приемами преодоления правовых коллизий. 
 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

• знать: 
систему юридических актов об 
ответственности за правонарушения в 
финансовой сфере; 
приемы подготовки актов об 
ответственности за правонарушения в 
финансовой сфере; 
• уметь: 
анализировать уголовно-правовые акты; 
самостоятельно готовить проекты актов 
применения права об ответственности за 
правонарушения в финансовой сфере; 
• владеть: 
приемами составления юридических 
документов; 
. 

ПК-9 Способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека 
и гражданина 

• знать: 
систему прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации; 
систему гарантий прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
• уметь: 
анализировать законодательство в сфере 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России применительно к 
предупреждению правонарушений в 
финансовой сфере; 
анализировать уровень защиты прав и 
свобод человека и гражданина в России от 
правонарушений в финансовой сфере; 
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использовать различные способы защиты 
прав и свобод человека и гражданина в 
России; 
• владеть: 
приемами анализа средств правовой 
защиты системы прав и свобод человека и 
гражданина в России 
приемами использования права для защиты 
прав и свобод человека и гражданина в 
России 
 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

• знать: 
систему законодательства в сфере 
противодействия правонарушениям в 
финансовой сфере; 
приемы выявления правонарушений в 
финансовой сфере и способов их 
пресечения; 
• уметь: 
самостоятельно давать оценку 
правонарушениям в финансовой сфере; 
формулировать результаты оценки таких 
правонарушений; 
применять способы и приемы выявления и 
пресечения правонарушения в финансовой 
сфере 
• владеть: 
навыками выявления правонарушений в 
финансовой сфере 
 

ПК-13 Способность правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

• знать: 
систему подготовки юридической 
документации, в которой отражаются 
результаты профессиональной 
деятельности в сфере применения норм 
права об ответственности за 
правонарушения в финансовой сфере; 
приемы отражения результатов 
профессиональной деятельности в 
юридической документации; 
• уметь: 
самостоятельно составлять юридические и 
иные документы, в которых отражаются 
результаты профессиональной 
деятельности; 
формулировать результаты 
профессиональной деятельности, которые 
необходимо отражать в юридической и 
иной документации; 
применять способы и приемы фиксации 
результатов профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 
• владеть: 
навыками оформления юридических 
документов, являющихся результатом 
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профессиональной деятельности; 
приемами формулирования результатов 
профессиональной деятельности; 
методологией составления юридической 
документации. 
 

ПК-14 Готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления 
в ни х положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции 

• знать: 
приемы проведению юридических 
экспертиз;  
методику проведения юридических 
экспертиз; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи экспертного 
заключения 
• уметь: 
готовить экспертные заключения; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи экспертного заключения 
• владеть: 
приемами и способами подготовки 
экспертных заключений; 
юридической терминологией в сфере 
противодействия коррупции 
 

ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты 

• знать: 
понятие и виды толкования норм права об 
ответственности за правонарушения в 
финансовой сфенре; 
основные правила толкования закона; 
понятие и систему актов толкования. 
• уметь: 
самостоятельно толковать закон;  
использовать приемы толкования; 
анализировать акты толкования закона; 
владеть: 
приемами толкования правовых актов; 
навыками применения правил толкования 
правовых актов; 
приемами подготовки актов толкования. 
 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

• знать: 
приемы подготовки юридического 
заключения;  
методику проведения юридических 
консультаций; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи юридического 
заключения и юридических консультаций 
• уметь: 
готовить правовые заключения; 
давать устные и письменные консультации 
на основе анализа юридических фактов; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи юридического заключения и 
юридических консультаций. 
• владеть: 
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приемами и способами подготовки 
правовых заключений; 
приемами юридического консультирования; 
юридической терминологией 
 

ДПК -1 Способность корректно понимать 
содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-правовыми понятиями 

• знать: 
содержание законодательства об 
ответственности за финансовые 
правонарушения, основные правовые 
понятия в этой сфере; 

• уметь: 
анализировать источники права об 
ответственности за правонарушения в 
финансовой сфере в рамках устоявшейся 
правовой терминологии; 
• владеть: 
приемами анализа законодательства об 
ответственности за правонарушения в 
финансовой сфере 
 

ДПК - 2 Способность самостоятельно 
анализировать с точки зрения 
уголовного права проблемы, 
возникающие в рамках уголовно-
правовых отношений 

• знать: 
международно-правовые акты, 
действующие в сфере ответственности за 
правонарушения в финансовой сфере; 

• уметь: 
анализировать с точки зрения права 
проблемы, возникающие в современных 
международных отношениях 
• владеть: 
приемами анализа с точки зрения норм 
права об ответственности за 
правонарушения в финансовой сфере 
проблем, возникающих в современных 
международных отношениях 
 

ДПК-3 Способность к сравнительному 
анализу и соединению 
разнодисциплинарных аналитических 
инструментов в приложении к 
решению конкретной задачи оценки 
наиболее актуальных явлений в 
жизни государства и общества 
зарубежных стран 

• знать:  
о сфере применения и сущности 
сравнительно-правового метода 
исследования; 
основные понятия, категории и 
конструкции уголовного права 
• уметь:  
сравнивать различные институты 
ответственности за правонарушения в 
финансовой сфере, составы преступления и 
находить между ними преемственные связи 
• владеть:  
навыками толкования уголовного права 
 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного 
права России с учетом их толкования 
в доктрине и практике судов 

• знать: 
содержание норм права России об 
ответственности за правонарушения в 
финансовой сфере; 
способы, виды, стадии применения норм об 
ответственности; 
сущность и содержание основных понятий, 
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категорий, институтов права Российской 
Федерации об ответственности за 
правонарушения в финансовой сфере 
• уметь: 
анализировать стадии принятия правовых 
актов в России; применять правовые 
теории, понятия и категории уголовного 
права в профессиональной деятельности. 
• владеть: 
навыками работы с источниками права 
России об ответственности за финансовые 
правонарушения; 
навыками правовой квалификации, 
установления юридических фактов;  
владеть приемами подготовки 
правоприменительных актов. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Аннотация программы:  

Цель дисциплины: 

- формирование ключевых знаний и навыков для анализа деятельности в сфере 

противодействия нарушениям в финансовой сфере, самостоятельная оценка современных 

правовых механизмов ответственности за финансовые правонарушения. 

Краткое содержание охватывает полный спектр вопросов анализа ответственности 

за правонарушения в финансовой сфере: 

- систематизация видов правонарушений в финансовой сфере; 

- систематизация видов юридической ответственности за правонарушения в 

финансовой сфере; 

- анализ рисков привлечения к ответственности за правонарушения в финансовой 

сфере. 

Для успешного прохождения курса «Ответственность за правонарушения в 

финансовой сфере» студент должен предварительно овладеть следующими 

дисциплинами: «Теория государства и права», «История государства и права России и 

зарубежных стран», «Философия», «Логика», «Конституционное право», «Уголовное 

право России и зарубежных стран», «Административное право». 

Изучение курса предполагает владение терминологией, категориями и понятиями 

указанных выше дисциплин. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ*), 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
Вид работы 

Трудоемкость 
Академические 

часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 34  
Лекции 16  
Практические занятия/семинары 18  
Самостоятельная работа, всего 38  
В том числе   
Курсовая работа (при наличии)   
Реферат (при наличии)   
Проект (при наличии)   
Внеаудиторные самостоятельные работы (при 

наличии) 
  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

38  

Виды текущего контроля (перечислить) Тесты 
 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
п е

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

Всего лекц
ии 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Тема 1. Понятие и виды 

финансовых 
правонарушений по 
законодательству России и 
зарубежных стран 
 

5 2 2 1 

Устный 
опрос 

(Работа на 
лекциях) 

2.  Тема 2. Международные и 
национальные стратегии 
борьбы с финансовой 
преступностью 
 

3 1 1 1 

Устный 
опрос 

(Работа на 
лекциях) 

3.  Тема 3. Общие тенденции 
развития законодательства 
об ответственности за 
финансовые 
правонарушения в России и 
зарубежных странах 
 

4 1 1 2 

Устный 
опрос 

(Работа на 
лекциях) 

4.  Тема 4. Понятие налоговых 
правонарушений и 
ответственность за их 
совершение 

8 2 2 4 

Устный 
опрос 

(Работа на 
лекциях, 
работа на 
семинаре, 

презентаци
и, 

рефераты) 
5.  Тема 5. Преступления 

против интересов 
кредиторов 

6 1 1 4 

Устный 
опрос 

(Работа на 
лекциях, 

рефераты, 
презентаци

и) 
6.  Тема 6. Преступления, 

связанные с проявлением 
монополизма и 
недобросовестной 

6 1 1 4 

Устный 
опрос 

(Работа на 
лекциях, 

презентаци
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

Всего лекц
ии 

семинары, 
практические 

занятия 
конкуренции  и, 

рефераты) 
7.  Тема 7. Преступления, 

посягающие на 
установленный порядок 
финансовой деятельности 
государства и 
хозяйствующих субъектов  
 

7 1 2 4 

Устный 
опрос 

(Работа на 
лекциях, 

презентаци
и, 

рефераты) 

8.  Тема 8. Преступления 
против установленного 
порядка 
внешнеэкономической 
деятельности государства 
 

7 1 2 4 

Устный 
опрос 

(Работа на 
лекциях) 

9.  Тема 9. Коррупционные 
преступления в финансовой 
сфере 

8 2 2 4 

Устный 
опрос 

(Работа на 
лекциях, 

презентаци
и, 

рефераты) 
10.  Тема 10. Ответственность за 

финансовые 
правонарушения в 
зарубежных странах 8 2 2 4 

Устный 
опрос 

(Работа на 
лекциях, 

презентаци
и, 

рефераты) 
11.  Тема 11. Международно-

правовые аспекты 
ответственности за 
финансовые 
правонарушения 
 

10 2 2 6 

Устный 
опрос 

(Работа на 
лекциях) 

ИТОГО: 72 16 18 38 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Понятие и виды финансовых правонарушений по законодательству 

России и зарубежных стран 

Социальная и юридическая потребности в выделении классификационной группы 

финансовых преступлений. Понятие финансовой безопасности. Конституционные основы 

регулирования финансовой деятельности. Уголовно-правовые меры обеспечения 
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финансовой безопасности. Соотношение регулятивного и охранительного права в сфере 

финансового регулирования. Практика Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ. Уголовно-правовая доктрина. 

Понятие финансового правонарушения и преступления. Признаки финансового 

преступления. Общая и специальная противоправность. Финансовая противоправность. 

Уголовная противоправность. Общественная опасность финансовых преступлений. 

Содержание вины при совершении преступлений в сфере финансовой деятельности. 

Система налоговых преступлений. Преступления, посягающие на финансовую 

систему государства. Преступления на рынке ценных бумаг, в сфере страхового бизнеса, 

валютного и кредитного рынков, на рынке товаров и услуг.  

Соотношение специальных уголовно-правовых запретов и преступлений с 

дополнительными объектами.  

Действие российских и зарубежных уголовно-правовых запретов во времени и в 

пространстве. Риски нарушения уголовно-правового суверенитета России. 

Семинар 1: 

1. Понятие и виды правонарушений в финансовой сфере. 

2. Финансовые правонарушения: соотношение охранительного и 

регулятивного законодательства.  

3. Понятие и виды финансовых преступлений. 

4. Объективные и субъективные признаки экономических преступлений. 

Особенности квалификации финансовых преступлений. 

 

Тема 2. Международные и национальные стратегии борьбы с финансовой 

преступностью 

Преступления и правонарушения в финансовой сфере. Злоупотребления в сфере 

финансового администрирования.  

Задачи уголовного права в сфере обеспечения финансовой безопасности. 

Субсидиарность уголовного права. Экономические и социальные предпосылки и 

ограничения в уголовном правотворчестве. Спрос на уголовно-правовые запреты. 

Уголовно-правовые риски. Потенциальная коррупционность уголовно-правовых запретов. 

Правоприменительная практика. Структура выявленной финансовой преступности. 

Латентность финансовых преступлений. Тенденции правоприменительной практики. 

Отношения бизнеса и власти. 

Профилактика финансовой преступности. Общие и специальные меры. 

Возмещение ущерба, причиненного финансовым интересам государства, физических и 
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юридических лиц. 

Семинар 2: 

1. Основные стратегии борьбы с экономическими преступлениями. 

2. Проблемы криминализации финансовых преступлений в России и 

зарубежных странах. 

3. Особенности пенализации финансовых преступлений.  

4. Криминологическая характеристика финансовой преступности. 

5.  Система предупреждения экономической преступности в России и 

зарубежных странах. 

 

Тема 3. Общие тенденции развития законодательства о финансовых 

преступлениях в России и за рубежом 

Развитие российского законодательства в сфере обеспечения финансовой 

безопасности. Полемика по вопросам правотворчества и правоприменения. 

Международно-правовые стратегии борьбы с финансовой преступностью. Модели 

противодействия финансовым правонарушениям.  

Ответственность за финансовые преступления в США, Англии, Германии и других 

странах. 

Семинар 3: 

1. Уголовная политика в сфере обеспечения финансовой безопасности. 

2. Международно-правовые стратегии борьбы с финансовой преступностью. 

3. Социальные и криминологические предпосылки криминализации 

финансовых преступлений. 

 

Тема 4. Понятие налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение 

Понятие налогового правонарушения. Соотношение налоговой административной 

и уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства.  

Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Виды налоговых правонарушений. 

Понятие ответственности за совершение налоговых правонарушений и ее 

соотношение с другими видами юридической ответственности. Формы вины при 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица, 

смягчающие и отягчающие ответственность. Давность привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения и давность взыскания налоговых санкций.  
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Семинар 4: 

1. Понятие налогового правонарушения. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. 

2. Общая характеристика составов налоговых правонарушений. 

3. Общая характеристика составов налоговых преступлений. 

 

Тема 5. Преступления против интересов кредиторов 

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы 

совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного 

преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. 

Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.  

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие 

злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава 

преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент 

окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при 

злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта. 

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы 

преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного 

преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное 

удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или 

собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и 

принятие имущественного удовлетворения кредитором. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды 

преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной 

ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и 

мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления. 

 Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика 

объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент 

окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект. 

Семинар 5: 

1. Правовые и криминологические особенности преступлений в кредитной 

сфере в России и зарубежных странах.  

2. Незаконное получение кредита. 

3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 



 

20 

4. Неправомерные действия при банкротстве. 

5. Преднамеренное банкротство. 

6. Фиктивное банкротство. 

 

Тема 6. Преступления, связанные с проявлением монополизма и 

недобросовестной конкуренции 

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности 

объективной стороны данного преступления, момент его окончания. Условия наступления 

уголовной ответственности за данное преступление. Понятие монополистических 

действий и конкуренции. Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки данного преступления. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. Понятие 

принуждения и способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки. 

Отграничение от вымогательства. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Характеристика состава преступления.  

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований 

и зрелищных коммерческих конкурсов. Характеристика состава преступления. 

Семинар 6: 

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. 

3. Незаконное использование товарного знака. 

4. Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. 

5. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

6. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 

 

Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой 

деятельности государства и хозяйствующих субъектов 

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. 

Виды ценных бумаг, их понятие. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Условия наступления уголовной ответственности как общественно опасные 



 

21 

последствия данного состава. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие 

признаки данного преступления. 

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. 

Условия наступления уголовной ответственности. 

Изготовление поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного 

преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. 

Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных 

платежных документов. Предмет данного преступления, его виды. Особенности 

объективной стороны состава преступления, момент его окончания. Квалифицирующие 

признаки данного преступления. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условие, 

определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды. 

 Манипулирование рынком. Объективные и субъективные признаки состава. 

Определение крупного ущерба и излишнего дохода.  

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской 

информации. Виды злоупотреблений. Понятие крупного ущерба или дохода.  

Семинар 7: 

1. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. 

2. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему 

органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах. 

3. Изготовление поддельных денег или ценных бумаг. 

4. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных 

платежных документов. 

5. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. 

6. Манипулирование рынком. 

7. Неправомерное использование инсайдерской информации. 
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Тема 8. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической 

деятельности государства 

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет 

данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления.  

Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 

преступления. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика 

объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические 

признаки субъекта преступления. Отграничение от контрабанды. 

 Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета 

и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Формы 

и предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды денежных средств 

и (или) денежных инструментов.  

Семинар 8: 

1. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации. 

2. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

3. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

4. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

 

Тема 9. Коррупционные преступления в финансовой сфере 

Понятие коррупции в международном и национальном праве. Международные 

антикоррупционные стандарты. Проблемы имплементации международных 
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антикоррупционных норм в российское законодательство. 

Виды коррупционных преступлений и правонарушений. Субъекты коррупционных 

преступлений. Уголовно-правовой статус должностного лица и лица, осуществляющего 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях.  

Коррупционные преступления работников налоговой службы. Таможенные 

коррупционные правонарушения. Нецелевое использование средств из государственных 

финансовых фондов. 

Особенности квалификации коррупционных преступлений. Позиция 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам борьбы с коррупцией.  

Семинар 9: 

1. Понятие коррупции в международном и национальном праве. 

2. Виды коррупционных преступлений и правонарушений в финансовой сфере. 

3. Субъекты коррупционных преступлений. 

4. Особенности квалификации коррупционных преступлений. 

 

Тема 10. Международно-правовые аспекты ответственности за финансовые 

правонарушения 

Понятие и виды финансовых правонарушений в международном праве. 

Конвенционные нормы, определяющие преступность и наказуемость экономических 

преступлений.  

Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности. 

Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 55/25 от 15 ноября 2000 г.). 

Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 

октября 2003 г.). Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности ETS N 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). Конвенция Совета 

Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной 

деятельности и финансировании терроризма, принятая в мае 2005 г. в Варшаве 

(Варшавская конвенция). 

Финансовая политика ОЭСР. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег 

ФАТФ.  

Международные антикоррупционные стандарты и проблемы их имплементации в 

российское уголовное законодательство.  

Семинар 10: 

1. Понятие и виды финансовых правонарушений в международном праве. 
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2. Международно-правовые основы противодействия транснациональной 

организованной преступности экономической направленности. 

3. Конвенционные преступления финансово-экономической направленности. 

4. Особенности имплементации международных норм в российское уголовное 

и финансовое законодательство. 

 

Тема 11. Ответственность за финансовые правонарушения в зарубежных 

странах 

Налоговое и финансовое законодательство в странах англо-саксонской и романо-

германской систем права. Соотношение регулятивного и охранительного 

законодательства. Понятие финансового правонарушения. Экономические преступления и 

правонарушения. Криминообразующие признаки финансовых преступлений.  

Особенности криминализации экономических преступлений в Германии, Франции, 

США, Великобритании и др.  

Пенализация финансовых преступлений в зарубежных странах.  

Особенности налогового законодательства и налоговой преступности в зарубежных 

странах. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в кредитной сфере. 

Преступления на рынке ценных бумаг: сравнительно-правовой анализ. Особенности 

криминализации деяний, совершаемых в сфере валютного рынка. Понятие и признаки 

коррупционных преступлений в финансовой сфере в уголовном праве зарубежных 

государств.  

Различия в криминализации экономических преступлений в России и зарубежных 

государствах. Проблемы квалификации финансовых преступлений. Определение 

национальной юрисдикции в части привлечения к уголовной ответственности за 

финансовые правонарушения. Принципы действия уголовного закона во времени и 

пространстве.  

Семинар 11: 

1. Особенности налогового и финансового законодательства в странах англо-

саксонской и романо-германской систем права. 

2. Криминализация и пенализация экономических преступлений в зарубежных 

странах.  

3. Различия в криминализации финансовых преступлений в России и 

зарубежных государствах. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Ответственность 

за правонарушения в финансовой сфере в России и зарубежных странах» являются: 

• изучение и анализ нормативных источников и юридической литературы по всем 

разделам дисциплины; 

• повторение лекционного материала, названных источников и литературы, 

формулирование ответов на поставленные вопросы; 

• подготовка презентаций и докладов по актуальным проблемам предупреждения 

финансовых правонарушений; 

• подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (зачету). 

В процессе самостоятельной работы необходимо уделить должное внимание 

анализу применимых документов и законодательных актов по финансовому, 

административному и уголовному праву, разобраться во всех вопросах, рассматриваемых 

в базовых курсах уголовного, административного и финансового права МГИМО и в 

рекомендуемых учебниках/учебных пособиях, освоить содержание рекомендуемых 

монографий и статей по каждому разделу дисциплины. 

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-4 Способностью работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 
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ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-1 Способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-2 Способность работать на благо общества 
и государства 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-3 Способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-5 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей 
профессиональной компетенции 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-4 Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-5 Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-6 Способность юридически правильно По всем темам курса Работа на лекциях 
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квалифицировать факты и обстоятельства Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-14 Готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в ни х 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-16 Способность давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической 
деятельности 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ДПК-1 Способность корректно понимать 
содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-правовыми понятиями 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ДПК-2 Способность самостоятельно 
анализировать с точки зрения уголовного 
права проблемы, возникающие в рамках 
уголовно-правовых отношений 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ДПК-3 Способность к сравнительному анализу и 
соединению разнодисциплинарных 
аналитических инструментов в 
приложении к решению конкретной 
задачи оценки наиболее актуальных 
явлений в жизни государства и общества 
зарубежных стран 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного 
права России с учетом их толкования в 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
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доктрине и практике судов семинарах. 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) 
Работа полностью отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

B (82-89%) 
Работа в основном отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

C (75-81%) 
Работа отвечает отдельным целям/задачам обучения 
по данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) 
Работа не отвечает большинству или всем 
целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) 
Работа совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
(РАБОТА НА 
ЛЕКЦИЯХ) 

A 
Самостоятельное, правильное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное 
рассуждение; глубокий анализ 

B 
Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C 
Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D 
Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E 
Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A 
Умелая организация материала; отличное знание 
основных нормативных документов;  

B 
Материал разумно отобран; продемонстрировано 
знание нормативной базы 

C 
Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены ошибки 
при ответе на заданный вопрос 

D 
Продемонстрировано частичное знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

E 
Продемонстрировано слабое знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное применение 
широкого спектра общих умений, предусмотренных 
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данным курсом и заданием 

B 
Проявлено владение достаточно широким спектром 
соответствующих умений 

C 
Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

D 
Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

E 
Работа показывает недостаточную компетентность в 
области общих умений; крайне слабая работа 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ A 

Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки полностью соответствуют содержанию 
презентации. 
Юридических и фактических ошибок нет. 
 

 B 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации 
Имеются незначительные юридические и фактические 
неточности. 
 

 C 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 D 

Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 Имеются юридические и фактические ошибки. 
 

 E 
Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
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Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 

 F Непредставление презентации. 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
СРЕЗ A 

Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 Юридических и фактических ошибок нет 
 

 B 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 C 

Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 D 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические ошибки. 
 

 E 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 

 F 

Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
 

РАБОТА НА 
СЕМИНАРЕ, A Работа на всех семинарах (в расчет не берутся те занятия, 

которые пропущены по уважительным причинам). 
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РЕШЕНИЕ 
КЕЙС-ЗАДАЧ 

Отсутствие в ответе юридических и фактических ошибок. 
Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права.  
Правильные ответы на другие вопросы, по которым не было 
инициативы ответа со стороны самого слушателя. 
 

 B 

Работа на большинстве семинаров (в расчет не берутся те 
занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 
Полнота ответа. 
Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права.  
 В ответе имеются юридические и фактические неточности. 
 

 C 

Работа на половине семинаров (в расчет не берутся те 
занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 
Неполный ответ. 
Ясные, логичные, но не последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к вопросу. 
 В ответе имеются юридические и фактические неточности. 
  

 D 

Работа на менее половины семинаров (в расчет не берутся 
те занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам). 
Неполный ответ. 
Ясные, но не логичные и не последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 В ответе имеются юридические и фактические ошибки.  
 

 E 

Работа на менее трети всех семинаров (в расчет не берутся 
те занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам). 
Вопрос не раскрыт. 
Неясные, нелогичные и непоследовательные рассуждения.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 В ответе имеются грубые юридические и фактические 
неточности. 
 

 F 

Слушатель не присутствовал ни на одном из семинаров. 
Отказ или ответы с грубыми ошибками на вопросы, по 
которым не было инициативы ответа со стороны самого 
слушателя.  
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА A 
Активное участие в деловой игре, активное способствование 
правильному решению деловой игры 
 

 B 
Активное участие в деловой игре, неактивное 
способствование правильному решению деловой игры 
 

 C Активное участие в деловой игре, способствование 
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неправильному решению деловой игры 
 

 D 
Неактивное участие в деловой игре, неактивное 
способствование правильному решению деловой игры 
 

 E 
Неактивное участие в деловой игре, не способствование 
правильному решению деловой игры 
 

 F Неучастие в деловой игре 
 

САМОСТОЯТЕЛ
ЬНАЯ 

ИТОГОВАЯ 
РАБОТА 

A 

Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Богатая библиография с привлечением большого количества 
дополнительной литературы на русском и иностранных 
языках (10 и более). Использование всех основных 
источников. 
Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 
 

 B 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Большой библиографический список с привлечением ряда 
источников дополнительной литературы на русском и 
иностранных языках (от 7 до 10). Использование всех 
основных источников. 
Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 
 

 C 

Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Средний библиографический список с привлечением 
небольшого количества источников дополнительной 
литературы на русском языке (от 1 до 7). Использование 
всех основных источников. 
Имеются незначительные юридические и фактические 
ошибки. 
 

 D 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех 
основных источников на русском и иностранных языках. 
Отсутствие дополнительных источников. 
Имеются юридические и фактические ошибки 
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 E 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех 
основных источников на русском языке. Отсутствие 
дополнительных источников. 
 

 F 

Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие библиографического списка. 
Плагиат. 

ЗАЧЕТ A 

Полный ответ на основные и дополнительные вопросы. 
Продемонстрировано глубокое знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики. 
Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 
 Теоретические юридические конструкции 
проиллюстрированы примерами из практики. 
 

 B 

Полный ответ на основные вопросы, небольшие  
ошибки в ответе на дополнительные вопросы либо 
неполный ответ на вопрос при этом ответ на все  
дополнительные вопросы. 
 Продемонстрировано знание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран,  
судебной практики. 
Ответ содержит незначительные юридические 
и фактические ошибки. 
 Теоретические юридические конструкции 
проиллюстрированы примерами из практики  
не совсем корректно.  
 

 

 C 

Неполный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема раскрыта полностью. 
Продемонстрировано неполное знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
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 D 

Неточный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Продемонстрировано поверхностное знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики 
 

 E 

Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на 
дополнительные вопросы& 
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
 Продемонстрировано незнание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран, судебной 
практики 
 

 F Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
№/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представле
ние 

оценочного 
средства в 

фонде 
1 

Презентация (доклад) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы. 
 

Темы 
докладов, 
сообщений 

2.  

Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить фактические 
обстоятельства дела и осуществить 
правильную квалификацию 
преступного деяния с точным 
указанием статьи УК РФ или ЗС, а 
также со ссылкой на судебную 
практику. 
 

Задания 
для 
решения 
кейс-
задачи 

3.  

Устный опрос (Работа на лекциях) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы. 
 

Перечень 
вопросов 
для 
обсуждени
я 

4. 

Контрольный срез 

Промежуточный вариант контроля 
знаний полученных студентами по 
конкретной теме, включающий в 
себя тестирование и решение кейс-
задач, а также изложение 

Кейс-
задачи. 
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юридической доктрины 
 

 
3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Темы презентаций 

1. Финансовая преступность, понятие, состояние, структура и динамика. 

2. Уголовная политика в финансовой сфере. 

3. Соотношение финансовых преступлений и правонарушений в международном и 

зарубежном праве. 

4. Общая характеристика уголовно-правовой охраны правопорядка в сфере 

налогообложения. Возможность выделения уголовно-налогового права. 

5. Проблемные ситуации уголовно-правовой охраны налоговых отношений 

(налоговой сферы). 

6. Отдельные виды преступлений в кредитной сфере. Их общая характеристика. 

7. Изменение норм законодательства о кредитных преступлениях по УК РФ. Их 

причины. 

8. Нормативно-правовая база применения норм о финансовых преступлениях. Виды 

восполняющих бланкетность источников права. 

9. Состояние научно-методической разработки уголовно-финансового права. 

Современная уголовно-правовая литература. 

10. Понятие общей и специальной противоправности финансовых преступлений. 

11.  Субъекты финансовых преступлений. 

12.  Субъекты коррупционных преступлений. 

13.  Криминальные схемы манипулирования рынком.  

14.  Уголовно-правовая политики в сфере регулирования оборота ценных бумаг.  

15.  Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской 

информации в России и зарубежных странах. 

16.  Особенности расследования финансовых преступлений. 

17.  Международно-правовые основы противодействия легализации преступных 

доходов.  

18.  Легализация доходов в уголовном законодательстве России и зарубежных стран. 

19.  Основы противодействия фальшивомонетничеству в международном и 

национальном уголовном праве.  

20.  Система уголовно-правовых средств противодействия монополизму.  

21.  Либерализация российской уголовной политики в сфере борьбы с контрабандой.  
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22.  Стратегии предупреждения финансовой преступности в России и зарубежных 

странах.  

23.  Оценочные признаки и их значение при квалификации финансовых 

правонарушений.  

24.  Проблемы исчисления крупного и особо крупного размера в экономических 

преступлениях. 

25.  Закономерности криминализации финансовых преступлений в России и 

зарубежных странах.  

26.  Цена финансовой преступности: критерии исчисления.  

28.  Отличие оптимизации от псевдооптимизации (уклонения) налоговых платежей. 

29.  Особенности финансового контроля в России и зарубежных странах.  

30.  Перспективы имплементации международных антикоррупционных стандартов в 

российское уголовное и финансовое законодательство.  

Критерии оценки 
A (90-100%) 
Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки полностью соответствуют содержанию презентации. 
Юридических и фактических ошибок нет. 
 
B (82-89%) 
Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании основных 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию презентации 
Имеются незначительные юридические и фактические неточности. 
 
C (75-81%) 
Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию презентации. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 
D (67-74%) 
Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
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Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

Имеются юридические и фактические ошибки. 
 
E (60-66%) 
Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 
F (менее 60%) 
Непредставление презентации. 

Кейс – задачи 
1. При следовании из Дамаска в Москву рейсом Аэрофлота Качалков незаконно 

перевез через таможенную границу 4 бриллианта и цепь из сплава золота на общую сумму 

2 млн. руб. За беспрепятственный пропуск через таможенную границу без надлежащего 

осмотра одежды, личных вещей и багажа он при содействии Пашина дал старшему 

инспектору таможни Миронову 300 долларов США. 

Решите вопрос об ответственности указанных лиц. 

2. Старатели Семенов и Долгов, в нарушение установленных правил сдачи золота 

государству, часть добытого ими золота в целях хищения оставляли себе, а затем 

продавали его Чикину, который передавал это золото для временного хранения Боярову, 

сообщая последнему об источнике его приобретения. При обыске у Боярова было 

обнаружено и изъято 15 кг намытого золота, переданного для хранения Чикиным. 

Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, 

Чикина и Боярова. 

3. Акционерное общество «Черное золото» заключило сделку с рядом зарубежных 

фирм на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были 

производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов члены правления 

акционерного общества Касимов и Мельников систематически в отчетных и других 

документах занижали объем поставляемой и реализованной нефти. В результате этих 

махинаций на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты 

на сумму 540 тыс. долларов США. 

Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Касимова и 

Мельникова. 

4. Матвеева обратилась в управление юстиции с заявлением о выдаче ей лицензии 

на осуществление частной нотариальной практики. К заявлению были приложены все 
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необходимые документы, в том числе подтверждающие наличие пятилетнего стажа в 

должности старшего юрисконсульта на заводе медицинского оборудования, пятилетнего 

стажа народного судьи районного народного суда и годичного стажа в должности 

государственного нотариуса. Местом расположения нотариальной конторы было указано 

помещение из трех комнат, предоставляемых на правах аренды Матвеевой 

государственным строительным институтом. Через 15 дней Матвеевой было отказано в 

предоставлении лицензии. Заместитель начальника управления юстиции Панкратов 

обосновывал отказ непродолжительностью стажа в должности нотариуса, а также тем 

обстоятельством, что контору предполагают разместить в помещении, принадлежащем 

Матвеевой не на праве собственности, а на праве аренды. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Оазис» в ноябре дало рекламу в 

газете об организации зарубежных туристических поездок в страны Азии и Африки, 

указав в рекламе наличие лицензии на осуществление туристической деятельности. 15 

граждан заключили договор с фирмой «Оазис» о туристических поездках, полностью 

оплатив путевки, 10 туристов должны были улететь 29 декабря в Египет, а 5 человек — на 

Мальдивские острова 30 декабря. Ваучеры, медицинские страховки и билеты на самолет 

туристам обещали выдать накануне вылетов. 26 декабря помещение фирмы «Оазис» было 

опечатано налоговой полицией, установившей отсутствие у «Оазиса» лицензии на занятие 

туризмом. Никто из туристов 29 и 30 декабря не вылетел по выбранным туристическим 

маршрутам. Только 14 января «Оазис» вернул туристам полную стоимость ранее 

оплаченных путевок. Установили, что директор «Оазиса» Дмитриев 20 декабря 

представил документы исполнительным органам на получение лицензии. 

6. Коммерческий банк «Развитие» нарушил нормативы между размером уставного 

капитала и привлеченными средствами, между привлеченными средствами и общим 

объемом выданных фирмам, государственным предприятиям, а также частным лицам 

ссуд. В результате двум крупным клиентам банка был причинен ущерб. Строительная 

компания «Стройинвест» в указанный договором срок не смогла снять депозит на сумму, 

равную 100 тыс. долл. США, вследствие чего не заключила выгодный контракт на 

возведение производственного объекта. Производственно-коммерческая фирма 

«Альтаир», имевшая на расчетном счету сумму, равную 270 тыс. долл. и давшая указание 

банку о перечислении половины этой сумму своему партнеру для закупки продукции, 

узнала, что денежные средства не были вовремя отправлены, сделка не состоялась, и 

«Альтаир» не смог получить даже минимальную прибыль от сделки, равную 4 тыс. руб. 

7. Артемьев с Гаевским, договорившись с целью незаконного получения и 

присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как 
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учредителей, зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью. Открыв 

расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемьев с Гаевским пытались 

получить в нем кредит. 

8. Шимановский, Юффа и Курочкин создали акционерное общество «Нортон». 

Сняли в аренду складское помещение площадью 140 кв. м ,  дав рекламу в газете о приеме 

груза на хранение по договорным расценкам. Коммерческая фирма «Партнер», 

занимавшаяся торговлей бытовой оргтехникой и телевидеоаппаратурой, заключила с 

«Нортоном» договор о сдаче на хранение товаров, разгрузила на склад два контейнера с 

техникой на общую сумму 820 тыс. руб. На следующий день представители «Партнера» 

нашли склад пустым. По указанному в договоре юридическому адресу «Нортона» не 

оказалось, а домашние адреса учредителей оказались фальшивыми. 

9. В одном из складов товарной базы, взятом в аренду обществом с ограниченной 

ответственностью «Аккорд», в течение нескольких месяцев подпольно производили водку 

«Русская», «Тройка», «Столичная». В бутылки наливали этиловый спирт. В 

учредительном договоре и уставе «Аккорда» указывалось, что общество создается для 

оказания информационных, маркетинговых услуг. За 11 месяцев своей деятельности 

«Аккорд» выполнил один договор по сбору информации о наиболее выгодных рынках 

сбыта ликеро-водочной продукции. Экспертизой установлено, что в бутылках 

содержалось вредных для здоровья примесей в три раза больше нормы. 

10. Соромотин и Ильин передали начальнику кредитного отдела банка по работе с 

юридическими лицами Соловьеву 500 долл. Соловьев ранее сообщил им, что 

интересующая Соромотина и Ильина компания «Триада» получает в банке кредит на 

большую сумму. Соромотин с Ильиным поставили в известность конкурента «Триады» — 

акционерное общество «Радуга» о получении этого кредита. 

Критерии оценки 

Зачет – задача решена правильно. 

Незачет - задача решена неправильно или не решена. 

 

Деловые игры 

1. Обсуждение вопроса об основных направлениях обеспечения финансовой 

безопасности в России и зарубежных странах предлагается провести в рамках деловой игры 

«Государственная финансовая политика» 

Студенты предварительно знакомятся с темой обсуждения. Желающие готовят 

демонстрационный материал (компьютерную презентацию, диаграммы, таблицы и др.). В 

ходе обсуждения все студенты выступают в роли участников круглого стола. Они могут 



 

40 

задавать вопросы основным выступающим, поддерживать их идей или критиковать их. 

Движущей силой диалога является культура общения и активность аудитории. Большое 

значение имеет общая эмоциональная атмосфера. После завершения дискуссии 

формулируются основные выводы и оценивается работа студентов. 

2. Деловая игра «Юридический ринг» имеет своей целью выявление общей 

эрудиции студентов, совершенствование их теоретических знаний и развитие практических 

навыков.  

Для дискуссии на юридическом ринге предлагается следующая тема: 

«Международные и национальные стратегии противодействия коррупции в финансовой 

сфере». Заранее выбираются два оппонента. Каждый из них имеет группу поддержки (3 - 5 

человек), которая помогает своему лидеру в случае необходимости, приводит 

дополнительные доводы, статистические, теоретические и демонстрационные материалы. 

Группа анализа (3 – 5 человек) оценивает уровень подготовки оппонентов, качество защиты 

определенной версии, подводит итоги. 

Критерии оценки 

A (90-100%): Активное участие в деловой игре, активное способствование 

правильному решению деловой игры 

B (82-89%): Активное участие в деловой игре, неактивное способствование 

правильному решению деловой игры; 

C (75-81%): Активное участие в деловой игре, способствование неправильному 

решению деловой игры; 

D (67-74%): Неактивное участие в деловой игре, неактивное способствование 

правильному решению деловой игры; 

E (60-66%): Неактивное участие в деловой игре, не способствование правильному 

решению деловой игры 

F (менее 60%): Отказ от участия в деловой игре 

 

Контрольный срез 

Текущий контроль проводится в форме теста три раза в семестр. Содержание курса, 

рассчитанного на один семестр, разделено на три модуля:  

1.Понятие и виды финансовых правонарушений; 

2. Особенности квалификации финансовых преступлений;  

3. Уголовная ответственность за финансовые преступления в международном и 

зарубежном праве. 

Контрольная работа по 1 Модулю включает в себя следующие темы и вопросы: 
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1. Понятие финансовых правонарушений. 

2. Система финансовых правонарушений и преступлений.  

3. Взаимодействие регулятивного и охранительного законодательства в сфере 

обеспечения финансовой безопасности государства.  

4. Основные стратегии противодействия преступности в финансовой сфере.  

Контрольная работа по 2 Модулю включает в себя следующие темы и вопросы: 

1. Система налоговых преступлений.  

2. Преступления против интересов кредиторов  

3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной 

конкуренции  

4. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой 

деятельности государства и хозяйствующих субъектов  

5. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической 

деятельности государства 

6.  Коррупционные преступления в финансовой сфере 

Контрольная работа по 3 Модулю включает в себя следующие темы и вопросы: 

1. Понятие и виды финансовых правонарушений в международном праве.  

2. Конвенционные нормы, обеспечивающие охрану легальной финансовой 

деятельности.  

4. Криминализация и пенализация финансовых преступлений в зарубежных 

странах.  

5. Особенности имплементации международных норм в российское уголовное 

и финансовое законодательство.  

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Финансовая преступность, понятие, состояние, структура и динамика. 

2. Уголовная политика в финансовой сфере. 

3. Соотношение финансовых преступлений и правонарушений в международном и 

зарубежном праве. 

4. Общая характеристика уголовно-правовой охраны правопорядка в сфере 

налогообложения. Возможность выделения уголовно-налогового права. 

5. Проблемные ситуации уголовно-правовой охраны налоговых отношений 

(налоговой сферы). 

6. Отдельные виды преступлений в кредитной сфере. Их общая характеристика. 

7. Изменение норм законодательства о кредитных преступлениях по УК РФ. Их 

причины. 
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8. Нормативно-правовая база применения норм о финансовых преступлениях. Виды 

восполняющих бланкетность источников права. 

9. Состояние научно-методической разработки уголовно-финансового права. 

Современная уголовно-правовая литература. 

10. Понятие общей и специальной противоправности финансовых преступлений. 

11. Субъекты финансовых преступлений. 

12. Субъекты коррупционных преступлений. 

13. Криминальные схемы манипулирования рынком.  

14. Уголовно-правовая политики в сфере регулирования оборота ценных бумаг.  

15. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской 

информации в России и зарубежных странах. 

16. Особенности расследования финансовых преступлений. 

17. Международно-правовые основы противодействия легализации преступных 

доходов.  

18. Легализация доходов в уголовном законодательстве России и зарубежных стран. 

19. Основы противодействия фальшивомонетничеству в международном и 

национальном уголовном праве.  

20. Система уголовно-правовых средств противодействия монополизму.  

21. Либерализация российской уголовной политики в сфере борьбы с контрабандой.  

22. Стратегии предупреждения финансовой преступности в России и зарубежных 

странах.  

23. Оценочные признаки и их значение при квалификации финансовых 

правонарушений.  

24. Проблемы исчисления крупного и особо крупного размера в экономических 

преступлениях. 

25. Закономерности криминализации финансовых преступлений в России и 

зарубежных странах.  

26. Цена финансовой преступности: критерии исчисления.  

27. Отличие оптимизации от псевдооптимизации (уклонения) налоговых платежей. 

28. Особенности финансового контроля в России и зарубежных странах.  

29. Перспективы имплементации международных антикоррупционных стандартов в 

российское уголовное и финансовое законодательство.  
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Ответственность за нарушение финансового законодательства: науч.-практ. 

пособие / Р.Ю. Абросимов, О.А. Акопян, Я.В. Буркавцова и др.; под ред. И.И. 

Кучерова. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. – 225 с. НИЦ ИНФРА-М: 

ИЗиСП, 2014. - 225 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=1002084 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А. 

Клепицкий. - 9-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 710 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=989165 

Дополнительная литература: 

1. Дубровин В.В., Дубровина Е.Г. Налоговые преступления: уголовно-правовые и 

уголовно-процессуальные аспекты: учебное пособие; под ред. А.Г. Волеводза; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. - Москва: МГИМО-

Университет, 2019. - 286 с. 

2. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному 

праву России. СПб., 2007. 

Литература для факультативного чтения: 

3. Алексеенко Н.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

преступлений в сфере регистрации незаконных сделок с землей: монография. М.: 

Юрист, 2013. 152 с. 

4. Анищенко Е.В. Проблемы противодействия применению инсайдерской 

информации и манипулированию рынком ценных бумаг в России // Конкурентное 

право. 2014. № 2. С. 22– 24.  

5. Беленко В.В. Влияние международного права в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, на отечественную систему 

финансового контроля в банковском секторе // Административное и 

муниципальное право. 2014. № 9. С. 907 - 911. 

6. Богданова А.В. Правовые основы экономических инструментов нетарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности в государствах-членах Таможенного 

союза ЕврАзЭС (на примере валютных ограничений и валютного контроля) // 

Реформы и право. 2014. № 3. С. 14 - 21. 
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7. Бородин С.В. Концепция уголовно-правовой политики через призму системного 

подхода // Российская юстиция. 2014. N 3. С. 51 - 54. 

8. Бочкарева Е.А. Бюджетный контроль как способ обеспечения сбалансированности 

бюджетной системы и противодействия коррупции в Российской Федерации // 

Российский юридический журнал. 2013. № 6. С. 140 - 144. 

9. Варламова А.Н., Краснова В.А. Правовые проблемы борьбы с манипулированием 

ценами на рынке электроэнергии и мощности // Закон. 2014. № 3. С. 116 - 132. 

10. Гладких В.И. Некоторые проблемы квалификации принуждения к сделке или к 

отказу от ее совершения // Безопасность бизнеса. 2014. № 2. С. 30 - 35. 

11. Головко Л.В. Фундаментальные особенности российского уголовного права и 

процесса с точки зрения сравнительного правоведения // Закон. 2013. № 7. С. 88 - 

96. 

12. Грачев О.В. Уголовная политика Российской Федерации в таможенной сфере // 

Российский следователь. 2013. № 4. С. 20 - 22. 

13. Гришина Е.П. Ответственность за невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте: проблемы установления юрисдикции // Таможенное дело. 

2012. № 4. С. 26 - 29. 

14. Данилов Д.Б. К вопросу о признании использования товарного знака незаконным в 

арбитражном суде: теоретические и практические аспекты // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2014. № 7. С. 32 - 36. 

15. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия 

отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. 

М.: Юриспруденция, 2010. 368 с. 

16. Казаков А.Я. Меры, осуществляемые органами финансового контроля для 

предупреждения преступности в сфере экономики // Безопасность бизнеса. 2014. N 

1. С. 31 - 35. 

17. Качелин М.С. Международно-правовое противостояние отмыванию денежных 

средств и организованной преступности в контексте борьбы с коррупцией // 

Налоги. 2010. № 18. С. 17 - 21. 

18. Кошаева Т.О. Ответственность за преступления в сфере экономической 

деятельности: пути развития российского уголовного законодательства // Журнал 

российского права. 2014. № 6. С. 25 - 31. 

19. Кравчук Е.В. Фиктивность (преднамеренность) банкротства в России. М.: 

Юстицинформ, 2013. 160 с. 
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20. Кузнецова О.А., Абрамов Г.Ф. К вопросу о предупреждающих мероприятиях в 

сфере противодействия коррупции: эффективность, перспективность, 

проблематичность // Административное и муниципальное право. 2014. № 7. С. 707 

- 716. 

21. Лебедева А.А. Актуальные вопросы имплементации международных стандартов в 

сфере противодействия невозвращению на территорию Российской Федерации 

средств в иностранной и национальном валюте // Международное уголовное право 

и международная юстиция. 2012. № 4. С. 8 - 11. 

22. Линников А.С., Карпов Л.К. Международно-правовые стандарты регулирования 

банковской деятельности. М.: Статут, 2014. 173 с. 

23. Ломакина В.Ф. Актуальные вопросы правового регулирования административной 

ответственности в России // Административное право и процесс. 2014. № 9. С. 56 - 

60. 

24. Максимов С.В., Недогонова М.А. Проблемы и перспективы криминализации 

нарушений антимонопольного законодательства в России // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2014. № 2. С. 41 - 47. 

25. Малиновский А.А. Сравнительное уголовное право. М.: Юрлитинформ, 2014. 592 

с. 

26. Международно-правовые стандарты в уголовной юстиции Российской Федерации: 

научно-практическое пособие / С.П. Андрусенко, Н.А. Голованова, А.А. Гравина; 

отв. ред. В.П. Кашепов. М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, Анкил, 2012. 312 с. 

27. Мусаелян М.Ф. Вопросы международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции // Журнал российского права. 2012. № 4. С. 120 - 126. 

28. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и 

судебное толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. 

Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма, 2014. 736 с. 

29. Пронина М.П. Проблемные аспекты использования дефиниций в международном 

праве // Российская юстиция. 2013. N 6. С. 22 - 24. 

30. Сидоренко Э.Л. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок и 

перспективы совершенствования Российского уголовного законодательства // 

Международное уголовное право и международная юстиция. 2013. № 1. С. 13 - 18. 
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31. Сидоренко Э.Л., Князев А.Д. Международно-правовые основы уголовной 

ответственности юридических лиц // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2014. № 3. С. 13 - 16. 

32. Соловьев И.Н. Преступные налоговые схемы и их выявление: учебное пособие. М.: 

Проспект, 2010. 232 с. 

33. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы / В.Ю. Артемов, 

Н.М. Бевеликова, Р.Г. Газизова и др.; под ред. В.И. Лафитского. М.: ИЗиСП, 

КОНТРАКТ, 2013. Т. 3: Правовые системы Азии. 704 с. 

34. Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные 

преступления // Журнал российского права. 2015. N 1. С. 55 - 63. 

35. Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному 

праву Англии. Wolters Kluwеr. М., 2007. 208 с. 

36. Чураев Т.Ф. Уголовная ответственность за ограничение и устранение конкуренции 

// Журнал российского права. 2014. № 12. С. 72 - 79. 

37. Швейцарское финансовое право и международные стандарты = Schweizerisches 

Finanzmarktrecht und internationale Standards / П. Нобель; пер. с нем. Н. Сироткина, 

Ю. Волобуева, В. Иванова; науч. ред. И.Г. Хубер. 2-е русскоязычное изд. М.: 

Инфотропик Медиа, 2012. 1104 с. 

38. Яни П.С. Изменения уголовно-экономического законодательства // Законность. 

2014. № 2. С. 28 - 32. 

Интернет-ресурсы, базы данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru/; 

www.pravoteka.ru; 

2. Образовательный правовой портал «Юридическая Россия»: http://law.edu.ru/ 

3. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

4. Справочно-правовая система "Гарант" 

5. ЭБС "Znanium" http://znanium.com/ 

6. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

7. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

8. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

9. Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) 
http://www.shpl.ru/index.phtml 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
практическом занятии. 
 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи 
дисциплины (формируемые компетенции). Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом используемых в курсе нормативно-правовых документов. 
 

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания. 
 

Контрольная 
работа  

Главное требование, предъявляемое к содержанию контрольной 
работы, - самостоятельность изложения вопросов и полнота их 
освещения. Выполнение этого требования достигается тщательным 
изучением первоисточников, специальной литературы. Ответы на 
вопросы следует излагать в той последовательности, которая 
указывается в задании. Разделы, соответствующие ответам на вопросы, 
необходимо отделять друг от друга оглавлениями. Рекомендуется 
обязательно оставлять поля для возможных замечаний рецензента, 
страницы работы пронумеровать, цитаты из используемых трудов 
(источников) следует приводить в кавычках. Ссылки на источники или 
изученную литературу должны в себя включать фамилию автора, 
название работы, место и время ее издания, использованную страницу. 
В конце работы необходимо привести список фактически 
использованной литературы без указания страниц. Максимальный 
объем контрольного сочинения – 10 страниц, напечатанных на 
принтере. 
 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 

 



 

48 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, информационных 
(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися 
посредством электронной почты. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с 
материалами в формате PowerPoint, доступом к Интернету и системе «КонсультантПлюс». 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
Отсутствуют 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Ответственность за правонарушения в 

финансовой сфере» 
образовательной программы по направлению подготовки «40.03.01 - Юриспруденция» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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