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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Уголовно-правовая ответственность на финансовых рынках 

являются формирование общих компетенций в сфере уголовно-правовой ответственности на 

финансовых рынках 

 

Студент должен: 

 Знать 

Основные положения экономического уголовного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в данной 

подотрасли права; 

 Уметь 

Оперировать в контексте экономического уголовного права юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-

правовые отношения; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

Анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального права; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «по выбору». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Международное банковское и страховое право 

 Мегарегулятор: формы и правила взаимодействия  

 Правовой режим расчетов 

 Правовые средства минимизации рисков 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Уголовное право в условиях развития цифровых технологий 

Тема 2. Бизнес и уголовное право 

Тема 3. Современные подходы к реализации уголовной ответственности  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях.  Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оактив   

Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

О оконч = k1 (0,5) * Оактив + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления окончательной оценки и оценки за активную работу на практических 

занятиях: в пользу студента. В диплом выставляется Окончательная оценка за дисциплину. 

Оценка за активную работу на семинарских занятиях сохраняется на пересдаче и комиссии. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1) Понятие несостоятельности.  

2) Корыстные преступления и преступления в экономической сфере: проблемные вопросы 

квалификации по признакам объекта 

3) Корыстные преступления и преступления в экономической сфере: проблемные вопросы 

квалификации по признакам объективной стороны 

4) Корыстные преступления и преступления в экономической сфере: проблемные вопросы 

квалификации по признакам субъективной стороны  

5) Корыстные преступления и преступления в экономической сфере: проблемные вопросы 

квалификации по признакам субъекта  

6) Квалификация форм хищения  

7) Квалификация видов хищения  

8) Квалификация корыстных преступлений против собственности, не содержащих 

признаков хищения  

9) Квалификация незаконного предпринимательства   

10) Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем   

11) Квалификация преступлений, направленных на борьбу с рейдерством   

12) Квалификация преступлений на рынке ценных бумаг   

13) Квалификация преступлений, связанных с банкротством   

14) Квалификация налоговых преступлений   

15) Квалификация изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных 

либо расчетных карт и иных платежных документов 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: учебник для вузов / Т. Б. 

Басова, Е. В. Благов, П. В. Головненков, и др.; Под ред. А. И. Чучаева. – М.: ИНФРА-М: 

Контракт, 2013. – 704 с. – (Сер. "Высшее образование". Бакалавриат) . - ISBN 978-5-9820911-8-

5. 

 
2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

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

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 
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восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.  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.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


