
Аннотация  

 

Научно-исследовательский семинар  «Управление комплаенс-рисками в коммерческих 

организациях» посвящена углубленному изучению актуальных вопросов правового ре-

гулирования в области комплаенс, а также практики построения эффективных систем 

комплаенс-контроля. 

 Необходимость преподавания данной дисциплины продиктована актуальной потреб-

ностью внедрения в коммерческих организациях действенных средств управления ком-

плаенс-рисками, напрямую связанными с соблюдением различных регуляторных тре-

бований, а также требований в части добросовестного поведения на рынке, стандартов 

общественных организаций и лучших деловых практик.  Отсутствие системы управле-

ния комплаенс-рисками может привести к росту финансовых потерь компании, невоз-

можности осуществления эффективного внутреннего контроля, и в конечном счете по-

тере деловой репутации и реализации регуляторных рисков. В связи с этим в рамках 

дисциплины студентами изучаются наиболее важные области контроля комплаенс-

риска, а также система правовых мер, направленных на минимизацию риска в каждой 

из данных областей при построении эффективной системы комплаенс-менеджмента в 

коммерческой организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать ключевые понятия, принципы;  

 уметь юридически грамотно толковать и применять нормы действующего зако-

нодательства в практической деятельности; 

 иметь навыки (приобрести опыт) работы с научной литературой, российским и 

зарубежным законодательством, международными нормативными актами; при-

обрести опыт построения эффективной системы комплаенс-менеджмента 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Управление комплаенс-рисками в коммерческих орга-

низациях» являются ознакомление студентов с теоретическими и практическими про-

блемами управления комплаенс-рисками с учетом новейшего законодательства и меж-

дународной практики, выработка навыков работы с нормативными правовыми актами, 

а также выработка навыков применения риск-ориентированного подхода при построе-

нии системы комплаенс-менеджмента.  

В рамках дисциплины студентами изучаются наиболее важные области контроля ком-

плаенс-риска (противодействие легализации денежных средств, противодействие кор-

рупции, борьба с инсайдом и манипулированием, санкционный контроль, защита прав 

инвесторов, и др.), а также система правовых мер, направленных на минимизацию рис-

ка в каждой из данных областей при построении эффективной системы комплаенс-

менеджмента в коммерческой организации. 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 ключевые понятия, принципы;  

 основные нормативные требования во всех изученных областях комплаенс-

контроля; 



 основные тенденции развития международно-правового регулирования в изуча-

емой области; 

уметь: 

- юридически грамотно толковать и применять нормы действующего законода-

тельства в практической деятельности; 

- оценивать эффективность системы комплаенс-менеджмента компании; 

- определять ключевые области комплаенс риска и вырабатывать комплекс право-

вых и процедурных мер, направленных на их минимизацию; 

 

владеть: 

- навыками работы с научной литературой, российским и зарубежным законода-

тельством, международными нормативными актами;  

- навыками построения эффективной системы комплаенс-менеджмента. 

- навыками осуществления прикладной деятельности в международной среде 

 

Изучение дисциплины «Управление комплаенс-рисками в коммерческих органи-

зациях» базируется на имеющихся у студентов базовых знаниях гражданского права, 

предпринимательского права, банковского права, основ законодательства о рынке цен-

ных бумаг, законодательства в сфере защиты конкуренции, экономической теории. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

• знать основные положения гражданского, предпринимательского и банковского 

права, основы экономики;  

• уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты; 

• иметь навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, пра-

вовых норм и правовых отношений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Банковское право;  

2. European Business Law: Understanding the Fundamentals; 

3. Comparative Banking Law 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр \ onl 

Тема № 1. Понятие комплаенс-

риска. Виды и источники ком-

плаенс-рисков 

 обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий; дает 

определение основных 

понятий; 

обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых критериев клас-

сификации комплаенс-

рисков. 

активность на се-

минаре 
см - 4 

ср - 8 

Тема № 2. Нормативно-правовое 

регулирование в области управ-

ления комплаенс-рисками 

 определяет уровни регу-

лирования; 

соотносит государствен-

ное и негосударственное 

регулирование, анали-

зирует и сопоставляет 

правила нормативных 

источников и актов 

«мягкого права»; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации. 

активность на се-

минаре 
см - 4 

ср - 8 

Тема № 3. Управление компла-

енс-рисками в сфере ПОД/ФТ 

 обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию;  

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

активность на се-

минаре 
см - 4 

ср - 8 



применяет к юридиче-

скому факту действую-

щую норму права (зако-

нодательство, акты ЦБ 

РФ) 

Тема № 4. Защита прав инвесто-

ров 

 обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию;  

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

применяет к юридиче-

скому факту действую-

щую норму права (зако-

нодательство, акты ЦБ 

РФ) 

активность на се-

минаре 
см - 4 

ср - 10 

Тема № 5. Санкционный ком-

плаенс 

 обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных), иностранным за-

конодательством и 

международными пра-

вовыми актами; 

применяет к юридиче-

скому факту действую-

щую норму права (зако-

нодательство РФ, ино-

странных государств, ЕС, 

международные нормы 

права). 

активность на се-

минаре 
см - 4 

ср - 8 

Тема № 6. Инсайд и манипули-

рование 

 обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

активность на се-

минаре 
см - 2 

ср - 8 



цию;  

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

применяет к юридиче-

скому факту действую-

щую норму права (зако-

нодательство РФ, ЕС). 

Тема № 7. Иные области осу-

ществления комплаенс-контроля 

 обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию;  

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных). 

активность на се-

минаре 
см - 2 

ср - 8 

Тема № 8. Управление компла-

енс-рисками в сфере противо-

действия коррупции 

 обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных), иностранным за-

конодательством и 

международными пра-

вовыми актами; 

применяет к юридиче-

скому факту действую-

щую норму права (зако-

нодательство РФ, ЕС, 

международные нормы 

права). 

активность на се-

минаре 
см - 4 

ср - 8 

Тема № 9. Комплаенс-

менеджмент 

 обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий, ис-

пользует корректные 

термины в соответствии 

с действующим законо-

дательством; 

находит, анализирует и 

активность на се-

минаре см - 2 

ср - 8 



обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

осуществляет пошаговый 

анализ комплаенс- про-

цедур 

Тема № 10. Организация эффек-

тивной службы комплаенс в рос-

сийской компании 

 обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий, ис-

пользует корректные 

термины в соответствии 

с действующим законо-

дательством; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

осуществляет пошаговый 

анализ комплаенс- про-

цедур. 

активность на се-

минаре 
см - 2 

ср - 8 

Часов по видам учебных заня-

тий: 

 

см - 32 

ср - 82 

Итого часов: 114 

 

Тема 1. Понятие комплаенс-риска. Виды и источники комплаенс-рисков  

Понятие комплаенс. Определение риска. Управление рисками. Риск-ориентированный 

подход в управлении организацией. Виды и источники комплаенс-рисков 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование в области управления комплаенс-

рисками. 

Нормативно-правовое регулирование: цели, история, факторы, оказывающие влияние 

на нормативно-правовое регулирование. Стороны, участвующие в процессе норматив-

но-правового регулирования. Нормативно-правовое регулирование: подходы и модели. 



Источники правил нормативно-правового регулирования. Международное законода-

тельство и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия. 

 

Тема 3. Управление комплаенс-рисками в сфере ПОД/ФТ 

Понятие легализации денежных средств. Этапы легализации. Понятие финансирования 

терроризма. История борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием тер-

роризма на международном уровне. Развитие законодательства по ПОД/ФТ в России. 

Основные принципы ПОД/ФТ. Принцип «Знай своего клиента». Система внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ. Локальные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ. Програм-

мы осуществления внутреннего контроля. Управление риском вовлечения организации 

в отмывание денежных средств. Распределение полномочий при осуществлении 

ПОД/ФТ. Взаимодействие с государственными органами. Отчетность.  Ответствен-

ность за нарушение требований в сфере ПОД/ФТ. 

 

 

Тема 4. Защита прав инвесторов  

Цели осуществления комплаенс-контроля в области защиты прав инвесторов. Основ-

ные источники риска. Нормативно-правовое регулирование в России и за рубежом. 

Квалификация инвестора. Стандарты СРО и защита прав инвесторов. Требования в об-

ласти защиты прав инвесторов в соответствии с MiFID II. Раскрытие информации. Best 

execution. Правовые способы минимизации риска инвестора при осуществлении опера-

ций на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 5. Санкционный комплаенс  

Понятие санкций. Субъекты санкций. Виды санкционных ограничений. История при-

менения санкционных ограничений на международном уровне. Нормативно-правовое 

регулирование. Основания включения/исключения лиц в списки санкционных лиц. 

Санкционные ограничения, действующие в РФ. Санкционные ограничения, действую-

щие на международном уровне. Иностранные санкционные ограничения. Санкционный 

контроль при осуществлении международных расчетов. Правовые способы минимиза-

ции риска при работе с санкционными лицами, товарами, странами. Санкционные ого-

ворки. Введение санкций как основание дефолта контрагента. 

 

Тема 6. Инсайд и манипулирование 

Понятие инсайдерской информации. Инсайдер. Понятие манипулирования. Китайская 

стена: понятие и применение механизмов. Европейские требования к работе с инсай-

дерской информацией. MAR. Правовые способы минимизации риска при работе с ин-

сайдерской информацией. 

 

Тема 7. Иные области осуществления комплаенс-контроля 

Реклама. Добросовестное поведение на рынке. Комплаенс-контроль при работе с пер-

соналом. Взаимодействие с государственными органами. Отчетность и предоставление 

информации в государственные органы. SFTR. FATCA. CRS. GDPR. 

 

Тема 8. Управление комплаенс-рисками в сфере противодействия коррупции 



Виды взяточничества: откаты, вознаграждение за упрощение формальностей, благотво-

рительность, спонсорство, пожертвования политическим партиям, подарки, знаки дело-

вого гостеприимства, а также рекламные и прочие расходы по ведению бизнеса. Нор-

мативно-правовое регулирование. Принципы контроля и учёта подарков и знаков дело-

вого гостеприимства в организации.  

 

Тема 9. Комплаенс-менеджмент 

Функции подразделения комплаенс-менеджмента. Функции комплаенс-менеджера. 

Функции совета директоров. Основные виды деятельности и процедуры комплаенс-

функции. Ключевые взаимосвязи комплаенс-функции. Другие функции комплаенс-

менеджера: борьба с отмыванием денег, предупреждение финансовых преступлений, 

злоупотребление фондовым рынком, управление рисками, законоприменение. 

 

 

 

Тема 10. Организация эффективной службы комплаенс в российской компании. 

Комплаенс: с ним или без него. Регулирование функции комплаенс на Западе. Кто от-

ветственнен за комплаенс. Комплаенс-культура и комплаенс-среда. Комплаенс и кор-

поративное управление, основные отличия от смежных функций. Понимание компла-

енс ключевыми стейкхолдерами. Комплаенс-программа и комплаенс-план функции. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Устный опрос сессия - 

Не подлежат пересдаче  

Активность на семинарах учебный период - 

 

 

 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,6*О активность на семинарах +   0,4*О устный опрос  

 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 



 

 

3.3.1. Критерии оценки ответа студента на устном опросе  

 

Содержание ответа Оценка по 

10- балль-

ной шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 

 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

- 2
 

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых понятиях, не в состо-

янии раскрыть содержание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все 

же не позволяют поставить положительную оцен-

ку, поскольку в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, одна-

ко неполно. Логика ответов недостаточно выстрое-

на. Пропущен ряд важных деталей либо, напротив, 

в ответе затрагивались посторонние вопросы. Базо-

вая терминология изучаемой дисциплины в целом 

усвоена. 

4 

 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 - 3

 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, одна-

ко ряд серьезных дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить хорошую оценку. 

Базовая терминология изучаемой дисциплины 

усвоена хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и уточнять отве-

ты других отвечающих. По знанию базовой терми-

нологии замечаний нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 - 4

 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупреч-

ное знание базовой терминологии изучаемой дис-

циплины. Однако отдельные дефекты логики и со-

держания ответов все же не позволяют оценить его 

на «отлично». 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по ответам других 

отвечающих. Безупречное знание базовой терми-

нологии, умение раскрыть содержание понятий. 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
 - 5

 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с основными проблемами 

дисциплины. Безупречное знание базовой терми-

нологии изучаемой дисциплины, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание понятий; в необ-

9 



ходимой мере в ответах на вопросы используется 

рекомендованная литература; присутствуют аргу-

ментированные ссылки на правовые исследования 

и правоприменительную практику. 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими 

знаниями программного материала; студент дает 

логически последовательные, содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы; в необходимой мере в ответах на вопросы 

используется рекомендованная основная и допол-

нительная литература; в целом ряде случаев обос-

новывается собственная позиция по затронутым 

проблемам; присутствуют аргументированные 

ссылки на правовые исследования и правоприме-

нительную практику. 

10 

 

3.3.2. Критерии оценивания активности на семинарах 

Содержание ответа Оценка 

по 10-

балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шка-

ле 

Слабое участие в дискуссии, или в дискуссии 

не участвует вообще.  

Посещаемость менее 30% 

1  

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов дис-

циплины. 

Слабое участие в дискуссии.  

Посещаемость менее 40% 

2  

Отдельные фрагментарные правильные мысли, 

в знаниях имеются существенные пробелы. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

3  

Ответы на задаваемые вопросы в целом пра-

вильные, однако неполные. Логика ответов не-

достаточно хорошо выстроена. Базовая терми-

нология дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

4  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 Ответы на задаваемые вопросы в целом пра-

вильные, ряд серьезных дефектов в логике и 

содержании ответов. Студент принимал уча-

5  



стие в дискуссии, но не всегда были даны пра-

вильные комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо.  

Посещаемость от 40% 

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты до-

статочно полно и правильно. Была удачная по-

пытка дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет.  

Посещаемость  более 60 % 

6  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Актив-

ное участие в дискуссии. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания отве-

тов все же не позволяют оценить его на «от-

лично». 

Посещаемость  более 70 % 

7  

Вопросы раскрываются достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминологии дис-

циплины, умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  более 80 % 

8  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точные от-

веты. Показано знакомство с проблемами дис-

циплины. Активное участие в дискуссии. Сде-

лан ряд правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. Уве-

ренное знание базовой терминологии дисци-

плины, умение раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

9  

Ответ отличает уверенное знание базовой тер-

минологии дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована собственная 

точка зрения на проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

10  

 

 

3.4.Пересдачи 

 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  

 



Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, анало-

гичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, анало-

гичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Оценочные средства (примерные вопросы) для экзамена. 

1. Понятие комплаенс-риска. Виды и источники комплаенс-рисков  

2. Риск-ориентированный подход в управлении организацией.  

3. Нормативно-правовое регулирование в области управления комплаенс-

рисками: цели, история, факторы, оказывающие влияние на нормативно-

правовое регулирование 

4. Нормативно-правовое регулирование в области управления комплаенс-

рисками: подходы и модели.  

5. Источники нормативно-правового регулирования. Международное законода-

тельство и разработка передовых практик.  

6. Регулирующие органы и их полномочия. 

 

7. Понятие легализации денежных средств. Этапы легализации. Понятие финан-

сирования терроризма.  

8. Основные принципы ПОД/ФТ. Принцип «Знай своего клиента».  

9. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Локальные нормативные ак-

ты в сфере ПОД/ФТ.  

10. Программы осуществления внутреннего контроля.  

11. Управление риском вовлечения организации в отмывание денежных средств. 

Распределение полномочий при осуществлении ПОД/ФТ.  

12. Взаимодействие с государственными органами. Отчетность.   

13. Ответственность за нарушение требований в сфере ПОД/ФТ. 

14. Цели осуществления комплаенс-контроля в области защиты прав инвесторов. 

Основные источники риска. Нормативно-правовое регулирование в России и 

за рубежом. 

15. Квалификация инвестора.  

16. Стандарты СРО и защита прав инвесторов.  

17. Требования в области защиты прав инвесторов в соответствии с MiFID II.  

18. Правовые способы минимизации риска инвестора при осуществлении опера-

ций на рынке ценных бумаг. 

19. Понятие санкций. Субъекты санкций.  

20. Виды санкционных ограничений. История применения санкционных ограни-

чений на международном уровне.  

21. Нормативно-правовое регулирование.  

22. Основания включения/исключения лиц в списки санкционных лиц.  



23. Санкционные ограничения, действующие в РФ. Санкционные ограничения, 

действующие на международном уровне. Иностранные санкционные ограни-

чения.  

24. Санкционный контроль при осуществлении международных расчетов.  

25. Правовые способы минимизации риска при работе с санкционными лицами, 

товарами, странами. Введение санкций как основание дефолта контрагента. 

26. Санкционные оговорки.  

27. Понятие инсайдерской информации. Инсайдер.  

28. Понятие манипулирования.  

29. Китайская стена: понятие и применение механизмов.  

30. Европейские требования к работе с инсайдерской информацией.  

31. Правовые способы минимизации риска при работе с инсайдерской информа-

цией. 

32. Добросовестное поведение на рынке.  

33. Виды взяточничества. Нормативно-правовое регулирование в области проти-

водействия коррупции.  

34. Принципы контроля и учёта подарков и знаков делового гостеприимства в ор-

ганизации.  

35. Функции подразделения комплаенс. Функции комплаенс-менеджера. Функции 

совета директоров.  

36. Основные виды деятельности и процедуры комплаенс-функции. Ключевые 

взаимосвязи комплаенс-функции.  

37. Функции комплаенс-менеджера: противодействие отмыванию денежных 

средств, предупреждение финансовых преступлений, злоупотребления на фи-

нансовом рынке, управление рискам. 

38. Регулирование функции комплаенс в Европе.  

39. Комплаенс-культура и комплаенс-среда.  

40. Комплаенс и корпоративное управление, основные отличия от смежных функ-

ций.  

41. Комплаенс-программа и комплаенс-план функции. 

  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№п

/п 

Наименование  

 

1 
Черепанова В. Комплаенс-программа организации. Практическое руководство. М., 

ИНФРА-М. 2019 

2 
Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры (под 

ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко). Том 1. М., Юстицинформ, 2018 

  

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№п

/п 

Наименование  

 



1 

Касьянов Р.А., Бегичева К.Ю. MIFID II и Россия: сопоставимо ли регулирование? - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2 

Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС: Монография. Иванов 

Э.А. // Юриспруденция, 2015 

3 

Антикоррупционный комплаенс-контроль при проведении закупок. Храмкин А.А. 

// «Компания Ладья», 2017 

4 Щерба Т.Э. Антимонопольный комплаенс в России. Понятие. Виды.  

5 

Бокарева Е.А., Караиван И.С. Антимонопольный комплаенс и перспективы его 

внедрения в российское законодательство. // Юрист, 2018, №2 

6 

Витоль Э.Ю., Башкатов М.Л. К вопросу о кредитных нотах как разновидности 

структурного продукта // Вестник экономического правосудия Российской Феде-

рации. 2017. N 10. С. 70 - 94; N 11. С. 87 – 130 

7 

Демина Н. Потребитель или инвестор? Как квалификация отношений влияет на 

способы защиты прав в суде // ЭЖ-Юрист. 2016. N 5. С. 9 

8 

Михайлова А.С. К вопросу о важности учёта «риска» как объекта для определения 

содержания функции «комплаенс-контроля». // Юрист, 2017, № 18 

9 

Абрамян Т.А. К вопросу о необходимости использования системы «комплаенс» в 

российском бизнесе. // Юрист, 2017, №17 

10 

Еремина С.Н. Комплаенс в России: сущность и применение в сфере регулирования 

труда. // Юрист, 2017, № 17  

11 

Понаморенко В.Е., Коровяковский Д.Г. Комплаенс как актуальный концепт. // Та-

моженное дело, 2017, №1 

12 

Рубцова Н.В. Комплаенс как модель нормативного регулирования предпринима-

тельской деятельности. // Юрист, 2017, № 18 

13 

Понаморенко В.Е., Коровяковский Д.Г., Тыртышный А.А. Комплаенс как фактор 

эффективности правового регулирования во внешней торговле. // Таможенное де-

ло, 2017, № 3 

14 Франскевич О.П. Комплаенс как форма саморегулирования. // Юрист, 2018, №1 

15 

Светличный А.В. Комплаенс. Меры по предупрждению коррупции в организации. 

// Юрист, 2017, № 18 

16 

Денченкова О.Е. Комплаенс-контроль в сфере корпоративных закупок. // Юрист, 

2017, № 17 

17 

Астанин В.В. Корпоративный антикоррупционный комплаенс: проблемы и ресур-

сы практического обеспечения. // Российская юстиция, 2017, №10 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743


18 

Львова С. Квалифицированный инвестор по букве и духу закона - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

19 

Львова С.В. Мнимая сделка в основе признания лица квалифицированным инве-

стором - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

20 

Фоков А.П. Международный опыт комплаенс-практик и их адаптация в бизнесе 

России. // Юрист, 2017, № 18 

21 

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции (Утверждены Министерством 

труда и социальной защиты РФ 08 ноября 2013г.) 

22 

Шарамко М.М. Нефинансовая информация в управленческой отчётности по во-

просам комплаенс-контроля. // Аудиторские ведомости, 2016, №8 

23 

Орлов А.В. О системе внутреннего контроля за выявлением и предотвращением 

нарушений в хозяйственном обществе (комплаенс). // Юрист, 2017, № 17 

24 

Карпович О.Г., Трунцевский Ю.В. Особенности методологии современных ком-

плаенс-программ. // Юрист, 2017, № 18 

25 

Черепанова В.А. Противодействие взяточничеству: практические аспекты анти-

коррупционного комплаенса в организации. // Аудитор, 2017, № 4 

26 

Ван Коммер В., Алинк М. Риск-менеджмент для крупных налогоплательщиков и 

проблема комплаенса. // Финансы, 2017, № 1 

27 

Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая 

школа экономики. 2014 

28 

Селивановский А.С. Раскрытие информации эмитентами на фондовом рынке// Хо-

зяйство и право. № 6. 2014. С. 3-28 

29 

Выборный В.В. Теория и практика внедрения системы комплаенс в холдинговой 

компании. // Юрист, 2018, №2 

30 

Холкина М.Г. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг: научно-

практическое пособие - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

31 

Черкашин А. Законодательство об инсайдерской информации РФ и ЕС: проблемы 

и перспективы. Актуальные проблемы предпринимательского права / Под ред. 

А.Е. Молотникова // Стартап. 2015. N 4. С. 150 – 161  

32 

Шарова С.А., Уивер К.С., Брегман Р., Коллини Г.С. Антикоррупционное регули-

рование в России и США // Закон, 2015, №5 

 

5.3 Программное обеспечение 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743


№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интер-

нет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-



ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлече-

нием сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


