Аннотация рабочей программы дисциплины
Квалификация должностных преступлений
 тщательное изучение составов должностных преступлений,
рассмотрение наиболее спорных вопросов, возникающих при
квалификации данных преступлений, а также овладение
студентами теоретическими знаниями, практическими умениями
и навыками, необходимыми для профессионального применения
изучаемых уголовно-правовых норм для их дальнейшей
самостоятельной деятельности;
 формирование у студентов высокого уровня правосознания
в области уголовного права.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору
Место дисциплины в
учебном плане
ПК-8, ПК-10
Формируемые
компетенции
108/3 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные
единицы
В результате освоения дисциплины студент должен
Знания, умения и
Знать:
навыки, формируемые
- понятие, содержание, общие и специальные правила
в результате освоения
квалификации преступлений;
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- понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, ее
значение для квалификации должностных преступлений;
- понятие и структуру состава преступления как
юридического основания уголовно-правовой квалификации;
- объективные и субъективные признаки составов
должностных преступлений;
- основания привлечения к уголовной ответственности;
Уметь:
- давать правильную уголовно-правовую оценку действиям
соучастников в должностных преступлениях;
- выявлять объективные и субъективные признаки
конкретных должностных преступлений;
- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как
совокупность преступлений или единичные преступления;
- отличать совокупность преступлений от конкуренции
уголовно-правовых норм и применять на практике правила
преодоления последней;
Владеть:
- практическими навыками применения правил уголовноЦели
дисциплины

освоения

правовой квалификации в конкретных ситуациях в процессе
квалификации должностных преступлений (гл. 30 УК РФ) и
иных смежных преступлений;
- правовой культурой, знаниями и глубоким уважением к
закону.
Раздел 1. Понятие и общая характеристика должностных
Содержание
преступлений.
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Раздел 2. Понятие должностного лица.
Раздел
3.
Проблемы
квалификации
должностных
преступлений.
3.1.
Квалификация
злоупотребления
должностными полномочиями. 3.2. Квалификация нецелевого
расходования бюджетных средств и средств государственных
внебюджетных фондов, а также внесения в единые
государственные реестры заведомо недостоверных сведений. 3.3.
Квалификация превышения должностных полномочий и
неисполнения сотрудником органа внутренних дел приказа. 3.4.
Квалификация
отказа
в
предоставлении
информации
Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной
палате Российской Федерации, присвоения полномочий
должностного лица, а также незаконного участия в
предпринимательской
деятельности.
3.5.
Квалификация
взяточничества. 3.6. Квалификация служебного подлога и
незаконной выдачи паспорта гражданина РФ, а равно внесения
заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное
приобретение гражданства РФ. 3.7. Квалификация халатности.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,
Характеристика
лекции – электронные презентации, анализ конкретных
образовательных
ситуаций, решение
ситуационных задач, проведение
технологий,
коллоквиумов, работа в малых группах, обратная связь.
информационных,
При изучении дисциплины используются Справочнопрограммных и иных
правовые
системы
Гарант
и
Консультант-Плюс
средств обучения
(S:\Sofware\Garant; S:\Sofware\ConsPlus)
Интернет-ресурсы:
www.supcourt.ru;
www.copyright.ru;
www.customs.ru;
www.wcoomd.org;
www.worldcustomsjournal.org.
www.yurist. сom;
ksrf.ru;
www.rupto.ru;
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн»
Формы
текущего
контроля успеваемости
студентов
Виды
и
формы
промежуточной
аттестации

Рефераты, контрольные работы, тестирование
Зачет с оценкой

