
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовые правонарушения: вопросы судебной практики» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовые правонарушения: вопросы 

судебной практики» является обеспечение формирования компетенций, 

достаточных для осуществления правоприменительной 

профессиональной деятельности, обеспечения законности и 

правопорядка средствами судебной защиты интересов личности, 

общества и государства в сфере применения мер финансово-правового 

принуждения. В результате изучения курса «Финансовые 

правонарушения: вопросы судебной практики» обучающиеся должны 

уяснить современное состояние и актуальные проблемы правового 

регулирования общественных отношений, возникающих в области 

применения мер принуждения за совершение финансовых 

правонарушений, особенности и приемы судебной защиты интересов 

личности, общества и государства в этой сфере.  

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовые правонарушения: вопросы судебной 

практики» относится к базовой части дисциплин по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализации №1 

«Судебная деятельность» (для обучающихся 2018 года набора). 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему нормативных финансово-правовых актов, 

регламентирующих применение мер финансово-правового принуждения, 

в том числе финансово-правовой ответственности; особенности действия 

нормативных финансово-правовых актов, регламентирующих 

применение мер финансово-правового принуждения, в том числе 

финансово-правовой ответственности во времени, в пространстве и по 

кругу лиц; основное содержание законодательства и иных финансово-

правовых актов, регламентирующих применение мер финансово-

правового принуждения, в том числе финансово-правовой 

ответственности; содержание, формы и способы реализации финансово-

правовых актов, регламентирующих применение мер финансово-

правового принуждения, в том числе финансово-правовой 

ответственности; основные положения финансово-правовой науки, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений, возникающих в связи с 

применением мер финансово-правового принуждения. 

Уметь: применять законодательство и иные финансово-правовые 

акты, регламентирующие применение мер финансово-правового 

принуждения, в том числе финансово-правовой ответственности в 

различных сферах финансовых отношений; определять подлежащие 

применению материальные и процессуальные финансово-правовые 

нормы в спорных ситуациях; разрешать проблемы отношений, 

неурегулированных нормативно; оперировать финансово-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе совершения финансовых правонарушений и 



применения мер финансово-правового принуждения; принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с финансовым 

законодательством; анализировать юридические факты, 

свидетельствующие о наличии нарушений требований финансового 

законодательства; анализировать, толковать и правильно применять 

финансово-правовые нормы, предусматривающие санкции за совершение 

нарушений финансового законодательства; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с финансовым 

законодательством; правильно применять финансово-правовые нормы, 

регламентирующие применение мер финансово-правового принуждения, 

в том числе финансово-правовой ответственности. 

Владеть: навыками применения финансово-правовых актов, 

регламентирующих применение мер финансово-правового 

принуждения, в том числе финансово-правовой ответственности в 

конкретных ситуациях; финансово-правовой терминологией; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере 

реализации финансово-правовых актов, регламентирующих применение 

мер финансово-правового принуждения, в том числе финансово-

правовой ответственности; навыками реализации материальных и 

процессуальных норм финансового права в связи с применением мер 

финансово-правового принуждения и ответственности; методикой 

квалификации и разграничения различных видов правонарушений, 

совершаемых в сфере финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы финансово-правового принуждения и 

финансово-правовой 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. Аверин О.И. Средства местного бюджета и пределы полномочий 

органов местного самоуправления по распоряжению ими //Общество и 

право, 2009. № 5. 

2. Аллахвердян Д.А. Финансово-кредитная система СССР. М., 1982. 

3. Бабич A.M. Павлова Л.Н. Финансы. М., 2000. 

4. Белов, В. А. Финансово-правовые институты зарубежных стран : 

учеб. пособие / В. А. Белов, М. М. Прошунин. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2012. 

5. Богорад Л.М., Болотина Е.В. Особенности правового 

регулирования местных финансов во Франции //Международное 

публичное и частное право. 2009. № 1. 

6. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 

пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 

2013.  

7. Дьяченко В.П. История финансов СССР. М., 1978.  

8. Ефремов А.А. Свободное перемещение финансовых средств в 

системе конституционной экономики. //Реформы и право. 2009. № 2. 

9. Запольский С.В. О природе понятия финансовая система России 

//Финансовое право. 2006. № 8. 

10. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере 

кредитования: монография / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 

2012.  



11. Селюков А.Д. Финансово-правовые механизмы государственного 

управления. //Финансовое право. 2010. № 7. 

12. Финансовое и налоговое право: практикум / отв. ред. Н.И. 

Химичева. М., 2008. 

13. Финансовое право: учебник / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.

  

14. Финансы: учебник / Под ред. проф. М.,В. Романовского, проф. 

О.В. Врублевской, проф. Б.М., Сабанти. - 2-е изд.перераб. и доп. - М.,: 

Издательство Юрайт : Высшее образование, 2010. 

15. Финансы: учебник / Под ред. С.И. Лушина, В.А. Слепова. - 2-е 

изд.перераб. и доп. - М.,: Экономистъ, 2003. 

16. Эриашвили, Н.Д. Финансовое право : учебник для студентов вузов 

/ Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. — 663 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027341  

17. Вострикова, Л. Г. Финансовое право: Учебник для вузов / Л.Г. 

Вострикова; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - 

4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Юстицинформ, 2009. - 288 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/201205 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Примерная тематика письменных работ (рефератов, докладов, 

сообщений), теоретический опрос, коллоквиум, групповая дискуссия, 

подготовка презентаций, разбор конкретных ситуаций, индивидуальные 

и групповые творческие задания, мастер-класс, вопросы к экзамену, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

. 
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