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ВВЕДЕНИЕ  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2010 г. N 1763, государственный экзамен, как 

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО. 

Программа государственного экзамена по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», магистерская программа «Расследование финансово-

экономических правонарушений» разработана в соответствии:  

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2010 г. N 1763;  

- приказом Финансового университета от 14 октября 2016 г. № 1988/о 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

1. Аксиологическое содержание «свободы», «равенства», «справедливости», 

«ответственности», «вины» и других понятий философии права.  

2. Взаимосвязь понятий правовой реальности и правовой деятельности. 

3. Взаимосвязь общенаучных и частнонаучных методов в методологии 

юридической науки. 

4. Сравнительно-правовой и структурно-системный методы в юридической 

науке. 

5. Исторический, социологический и психологический методы в 

юриспруденции. 

6. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин. 

7. Методика подготовки и проведения различных форм аудиторных занятий. 

8. Инновационные методы и формы обучения юриспруденции. 

9. Понятие, сущность и социальное назначение законотворчества.  

10. Экспертиза законопроектов: понятие, особенности, виды.  

11. Понятие и характерные особенности ведомственного правотворчества.  

12. Методы юридической техники. 

13. Юридические аксиомы, презумпции и фикции. 

14. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

15. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношений с фондовым 

рынком. 

16. Понятие, правовая природа и классификация ценных бумаг. 

17. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

18. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже. 

19. Ответственность за правонарушения на рынке ценных бумаг. 
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20. Основные категории споров в сфере публичных и корпоративных 

финансов. 

21. Подведомственность и подсудность дел в сфере публичных и 

корпоративных финансов. 

22. Виды доказательств и средств доказывания по налоговым спорам. 

23. Особенности предмета доказывания и распределения бремени 

доказывания по делам, возникающим из таможенных правоотношений. 

24. Понятие корпоративных споров и порядок их рассмотрения. 

25. Понятие и виды обеспечительных мер, применяемых в арбитражном 

судопроизводстве.  

26. Злоупотребление процессуальным правом и его последствия. 

27. Альтернативные процедуры урегулирования и разрешения споров в 

финансовой сфере. 

28. Доминирующее положение на товарном рынке: понятие и критерии. 

29. Запрет на антиконкурентные соглашения и согласованные действия. 

30. Запрет на антиконкурентные акты и действия (бездействие) органов 

власти. 

31. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

32. Порядок проведения проверок ФАС России. 

33. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

34. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

35. Государственный контроль за экономической концентрацией. 

 

1.2. Вопросы обязательных дисциплин магистерской программы 

«Расследование финансово-экономических правонарушений»  

1. Квалификация правонарушений за уклонения от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации и физических лиц. Условия привлечения к уголовной 

ответственности и освобождения от неё. 
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2. Квалификация неправомерных действий при банкротстве, вопросы 

отграничения преступления от административного правонарушения. 

3. Квалификация недопущения, ограничения или устранения конкуренции. 

Вопросы отграничения преступления от административного 

правонарушения. 

4. Квалификация незаконного получения кредита, отличие от 

административного правонарушения. 

5.  Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления, отличие от административного правонарушения. 

6.  Квалификация фиктивного банкротства, отличие от административного 

правонарушения. 

7.  Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или 

сбыта немаркированных товаров и продукции, отличие от 

административного правонарушения. 

8.  Квалификация правонарушений в сфере незаконной банковской 

деятельности. 

9.  Квалификация правонарушений, направленных на нецелевое 

расходование или использование бюджетных средств. 

10. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика налоговых 

преступлений.  

11. Первоначальные следственные действия по уголовным делам об 

изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных 

бумаг. 

12. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика 

криминальных банкротств. 

13. Особенности планирование первоначального этапа расследования 

уголовного дела о незаконном получении кредита. 
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14. Особенности первоначального этапа расследования уголовного дела о 

легализации денежных средств или имущества, приобретенного незаконным 

путем.  

15. Особенности назначения и производства судебно-бухгалтерской 

экспертизы при расследовании финансово-экономических правонарушений. 

16. Особенности первоначального этапа расследования незаконной 

банковской деятельности. 

17. Типичные следственные ситуации и особенности   первоначального 

этапа расследования злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности 

18. Особенности использования специальных знаний при расследовании 

финансово-экономических правонарушений 

19. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в 

сфере предпринимательства. 

20. Проблемы доказывания по делам о правонарушениях, направленных 

против интересов кредиторов. 

21. Актуальные вопросы предмета доказывания по делам о 

правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной 

конкуренции. 

22. Особенности предмета доказывания и пределов доказывания по делам о 

правонарушениях, направленных против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности. 

23. Особенности процесса доказывания по делам о правонарушениях в 

сфере налогообложения. 

24. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании финансово-экономических правонарушений. 

25. Особенности процесса доказывания преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях, совершаемых управляющими. 
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26. Использование специальных знаний при расследовании уклонения от 

уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица.  

27. Особенности взаимодействия при возбуждении уголовных дел по 

налоговым преступлениям.  

28.  Взаимодействие при расследовании   незаконного использования 

товарного знака.  

29. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничествах, 

совершаемых в сфере экономики.  

30. Причины и условия финансово-экономических правонарушений. 

31. Правовые и организационные основы системы предупреждения 

правонарушений. 

32. Органы государственного контроля – цель, задачи и полномочия в сфере 

предупреждения финансово-экономических правонарушений. 

33. Центральный банк РФ – цель, задачи и полномочия в сфере 

предупреждения финансово-экономических правонарушений. 

34. Правоохранительные органы (органы прокуратуры, специальные 

подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД, ФСБ,) – 

цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-

экономических правонарушений. 

35. Современные формы и направления международного сотрудничества в 

борьбе с финансово-экономическими правонарушениями. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Основная литература:  

1. Гуринович, А. Г.  Правовое регулирование бюджетного процесса 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Г. 

Гуринович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/CE8E0F30-133C-4423-8A76-3BB00698EEFA 
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2. Зеленцов, А. Б.  Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. 

Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

341 с.- Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/492A3AED-2CC3-4AD9-

BFF7-76D87ED81F9B 

3. Россинская Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная 

экспертология) [Электронный ресурс]: Учебник - Москва: ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2017 - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780362 

4. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и 

практики: учебник для магистратуры / В. А. Лазарева [и др.] ; под ред. В. А. 

Лазаревой, А. А. Тарасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 465 с. — (Серия : Магистр). – То же [Электронный ресурс]. - 

2017. -   Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/4A5C197A-AD97-

4D7D-82A6-4AC6DB5DDCDB 

 

 Дополнительная литература  

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность 

государства: учебное пособие для студ. вузов обуч. по направлению подг. 

38.03.01 "Экономика" / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский; 

Финуниверситет - Москва: ИНФРА-М, 2017, 2018 - 538 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926812  

2. Кабашов С. Ю. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов: организация и 

вопросы документирования [Электронный ресурс]: Учебное пособие / - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 - 240 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460721  

3.   Котенева Т. В. Методологические основы судебно-экономической 

экспертизы [Электронный ресурс]: Монография/Т.В. Котенева. - 2-е изд. - 
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Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016 - 212 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519521 

4.  Моисеева Т.Ф. Естественно-научные методы судебно-экспертных 

исследований [Электронный ресурс]: Курс лекций / Т.Ф. Моисеева. - М.: 

РГУП, 2015. - 196 с. – Режим доступа: ttp:http://znanium.com/ 

5.   Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс]: Учебник - 

Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2017 - 464 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766821 

6. Сафоненков, П. Н.  Административная юрисдикционная 

деятельность таможенных органов [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/1B848141-275E-4DE2-BC4C-

FFE72791185E 

7. Сысоева, Г. Ф.  Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. Сысоева, И. П. Малецкая. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/C1162DDE-A2FB-425A-87E3-1D7CBA8B1EFB 

 

Перечень ресурсов телекоммуникационной сети «Интернет»   

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/  

2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

http://www.cdep.ru/  

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации 

http://genproc.gov.ru/  

4. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/  

5. Министерство внутренних дел Российской Федерации: 

http://www.mvd.ru  
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6. Министерство юстиции Российской Федерации: http://www.minjust.ru  

7.  Следственный комитет Российской Федерации: 

http://www.sledcom.ru  

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России : 

http://www.nalog.ru  

9. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы): http://www.cbr.ru  

10.  Официальны й сайт Правительства Российской Федерации - 

www.government.ru  

11. Официальный сайт министерства экономического развития 

Российской Федерации : http://www.economy.gov.ru   

12.  Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации  

13. Справочно - правовая система «КонсультантПлюс»: 

www.consultant.ru   

14. Электронно - библиотечная система BOOK.ru: http://www.book.ru  

15. ЭБС издательства «ИНФРА - М» - http://znanium.com. 16. Научная 

электронная библиотека - http://elibrary.ru.  

17.  Информационно - образовательный портал Финуниверситета. 

[Электронный ресурс]. U RL: http://portal.ufrf.ru/   

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий.  

Профессионально-ориентированные задания представляют собой 

практические задачи. При решении предложенных ситуационных задач 

следует придерживаться определенных общепринятых правил:  

1) внимательно прочитать условие задачи и выделить конкретных лиц, 

участвующих в этой правовой ситуации, одновременно проанализировать их 

права и обязанности по отношению друг к другу и к третьим лицам;  
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2) квалифицировать правоотношения, о которых идет речь в 

ситуационной задаче, на предмет применения соответствующих норм права;  

3) аргументированно ответить на поставленный в задаче вопрос 

(вопросы), сделав ссылки на соответствующие нормы права.  

Студент должен предложить разные варианты решения задачи, если 

фабула задачи это позволяет.  

Ситуационная задача №1.  

Индивидуальные предприниматели Бочаров и Сучков систематически 

скупали у Лазарева крупные партии фальсифицированного спирта. Затем из 

этого спирта изготовляли различные спиртосодержащие напитки с 

использованием пробок и этикеток от известных винодельческих фирм Чили, 

Молдовы, Франции, Италии, Австрии. Всего было скуплено около 200000 

литров спирта, и изготовлено более миллиона бутылок готовой продукции, 

часть из которых реализована через различные торговые точки. Благодаря 

усилиям правоохранительных органов указанная преступная деятельность 

отмеченных лиц была разоблачена. 

Квалифицируйте действия названых лиц? 

Ситуационная задача №2. 

Салтыков являлся генеральным директором  ООО «Дальрыбпром». 

Достоверно зная о фактической несостоятельности (банкротстве) 

предприятия и осознавая, что оно неспособно исполнить обязательства по 

уплате обязательных платежей и удовлетворить требования кредиторов, 

вступил в сговор с руководителем ООО «Китобой» Сухаревым, перед 

которым у ООО «Дальрыбпром» имелась кредиторская задолженность, 

Салтыков договорился о передаче кредитору части имущества предприятия с 

условием совместного участия в создании новой коммерческой организации. 

В результате реализации данной договоренности причинен крупный ущерб 

как ООО «Дальрыбпром», так и его кредиторам. 

Какие проверочные действия,  оперативно-розыскные мероприятия 

или следственные действия необходимо провести? Требуется ли помощь 
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специалистов, и каких именно? Если имеется, то в какой форме можно 

использовать помощь специалистов.  

Ситуационная задача № 3. 

Начальник дистанции пути ОАО «РЖД» Валиев и главный инженер 

Широкобородов выдвинули требование одному из бизнесменов о передаче 

им денежного вознаграждения в размере 6.000.000 рублей за 

беспрепятственное заключение договора аренды земельного участка в полосе 

отвода железной дороги. Кроме того, бизнесмену ежегодно необходимо было 

перечислять еще 4000000 рублей на расчетный счет ОАО «РЖД» в качестве 

официального платежа. 

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений. На 

основании каких доказательств и какое решение должен принять 

следователь? Обоснуйте свой ответ. 

Ситуационная задача № 4. 

Иванов, Петров, Сидоров организовали систему фирм по 

обналичиванию денежных средств, открыв счета этих фирм в одном банке. 

Используя компьютерную систему “банк-клиент”, позволяющую 

производить операции по перечислению денежных средств со счета одной 

фирмы на счет другой без использования бумажных носителей с помощью 

электронных ключей, они аккумулировали полученные от различных 

клиентов средства на счетах созданных для этой цели Инвестиционной 

компании. Затем наличные деньги снимались со счетов по чекам и 

передавались клиентам. За период с сентября по декабрь 2017 г. оборот по 

счетам указанных фирм составил свыше 900 млн. рублей. 

 Установите детерминанты данного преступления. Составьте 

комплекс профилактических мероприятий. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену.  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственнный 
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экзамен. Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной 

обязательной и дополнительной литературой, а также лекционными 

конспектами, которые вы составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы (решение практических задач, рефераты, эссе, 

контрольные работы, домашние творческие задания). 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

  

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов  

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  
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Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом.  

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий:  

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал решение.  

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании решение.  

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, 

намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

формирования выводов, ссылок на законодательство.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное 

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом.  

 

 

 

 


