
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовые правонарушения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовые правонарушения» 

является обеспечение формирования компетенций, 

достаточных для осуществления нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной и педагогической (за исключением 

преподавания в высших учебных заведениях) 

профессиональной деятельности в сфере обеспечения 

финансовой безопасности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовые правонарушения» относится к  

вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 

«Экономико-правовое обеспечение финансовой 

безопасности», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовностью  к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью  квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК -7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: правила и особенности разработки нормативно-

правовых актов, регламентирующих отношения в области 

финансово-правовой ответственности; субъектов, 

уполномоченных на разработку и принятие таких нормативно-

правовых актов; систему нормативных правовых актов в 

области финансово-правовой ответственности, особенности их 

действия во времени, в пространстве и по кругу лиц; основное 

содержание законодательства в области финансово-правовой 

ответственности; основное содержание базовых подзаконных 

правовых актов в области финансово-правовой 

ответственности; содержание должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства, содержание, формы и 

способы реализации законодательства в области финансово-

правовой ответственности, способы защиты прав субъектов 

правоотношений, возникающих в области финансово-правовой 

ответственности; приемы грамотной квалификации фактов, 

имеющих юридическое значение в области финансово-



правовой ответственности; способы разграничения таких 

правовых фактов и отношений от юридических фактов и 

отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию; 

уровни, формы и способы толкования нормативно-правовых 

актов, их особенности в области финансово-правовой 

ответственности; приемы и способы толкования нормативно-

правовых актов, принятых в доктрине и практике российского 

финансового права; 

Уметь: применять правила по разработке нормативно-правовых 

актов, регламентирующих отношения в области финансово-

правовой ответственности с учетом особенностей, 

установленных соответствующим законодательством; 

применять нормативные налогово-правовые акты в области 

финансово-правовой ответственности с учетом особенностей их 

действия во времени, в пространстве и по кругу лиц; 

анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

применения законодательства в области финансово-правовой 

ответственности; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в области финансово-правовой 

ответственности; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с указанным 

законодательством; правильно применять правовые нормы, 

предусматривающие применение обеспечительных мер, а также 

мер принуждения в процессе применения мер ответственности 

за нарушение финансового законодательства;применятьформы и 

способы толкования нормативно-правовых актов, их 

особенности в области финансово-правовой ответственности; 

приемы и способы официального и неофициального толкования 

финансовых нормативно-правовых актов, принятых в доктрине 

и практике российского финансового права; 

Владеть: юридической терминологией правового содержания; 

навыками анализа правовых явлений, правовых норм и 

правовых отношений в области финансово-правовой 

ответственности; навыками разработки проектов правовых 

нормативных актов в этой сфере; навыками применения 

нормативных правовых актов в области финансово-правовой 

ответственности с учетом особенностей их действия во времени, 

в пространстве и по кругу лиц,  содержания законодательства и 

подзаконных правовых актов в области финансово-правовой 

ответственности; навыками реализации материальных и 

процессуальных норм финансового права в области финансово-

правовой ответственности; методикой квалификации и 

разграничения различных видов мер принуждения и 

юридической ответственности, предусмотренных за нарушения 

финансового законодательства в целях обеспечения законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

навыками примененияразличных способов толкования 

финансово-правовых нормативных актов; приемами и 

способами толкования нормативно-правовых актов в области 

финансово-правовой ответственности, принятых в доктрине и 

практике российского финансового права. 

Содержание Тема 1. Теоретические основы финансово-правовой 



дисциплины ответственности  

Тема 2. Основания финансово-правовой ответственности в 

сфере налогообложения 

Тема 3. Основания финансово-правового принуждения в сфере 

бюджетной деятельности государства (муниципальных 

образований) 

Тема 4. Основания финансово-правовой ответственности в 

сфере финансовых рынков 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Банковское право Российской Федерации: Учебное 

пособие / Отв. ред. Е.Ю. Грачева. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549829 

2. Банковское право Российской Федерации: Учебное 

пособие / Отв. ред. Е.Ю. Грачева. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373335 

3. Бюджетное право : учебное пособие для магистратуры 

/ О. В. Болтинова. — 3-е изд., пересмотр. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915909  

4. Бюджетное право: Учебное пособие / О.В. Болтинова. - 

2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373282 

5. Бюджетное устройство Российской Федерации: теория 

и практика: Монография/Сабитова Н. М. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500409 

6. Винникова И.В. Банковский надзор в системе 

финансово-правового регулирования банковской деятельности 

в Российской Федерации. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 

М., 2015. 

7.  Вопросы налоговых и бюджетных правоотношений в 

судебной практике: Монография / Х.В. Пешкова. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251989 

8. Голубитченко М.А. Финансово-правовое 

регулирование банковского надзора (российский и 

международно-правовой опыт). Автореф. дисс. ... канд. юрид. 

наук. Саратов, 2013. 

9. Дедова М.Д. Эффективность правового регулирования 

рынка ценных бумаг. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 

2013. 

10. Налоговое право в решениях Конституц. Суда РФ 2012 

г.: По материалам Х Междунар. науч.-практ. конф. 20-21 

апреля 2013 г., Москва: Сб./Сост. М.В.Завязочникова;Под ред. 

С.Г.Пепеляева - М:Норма,2014 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся 

используют следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549829
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373335
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915909
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373282
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500409
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=208094:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=208094:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=208094:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=208094:100
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251989
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=150997:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=150997:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=150997:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=136744:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=136744:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=136744:100
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796


Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, дискуссия; рефераты, доклады, 

сообщения; разбор конкретных ситуаций.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет. 

 


