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1. Цели и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Уголовная ответственность за служебные
преступления» призвано обеспечить достижение следующих целей:
- углубление знаний обучающихся в области уголовно-правовой борьбы с
преступными посягательствами, предусмотренными в Особенной части УК
РФ;
- освоение понятийного аппарата, законодательных терминов и определений
при рассмотрении преступлений, совершаемых против службы;
- развитие у обучающихся навыков работы в правоохранительных органах и
разрешение правовых коллизий, возникающих в процессе применения
конкретных уголовно-правовых норм;
- закрепление знаний об установлении оснований уголовной ответственности
за служебные преступления и рассмотрение проблемных ситуаций при их
квалификации.
- привитие обучающимся уважения к законам, соблюдению этических норм в
отношениях
с
гражданами,
юридическими
лицами,
судами,
правоохранительными органами при осуществлении профессиональных
задач.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение признаков составов служебных преступлений;
- анализ содержания практики применения Уголовного кодекса РФ о
служебных преступлениях;
- развитие юридического мышления, навыков юридического анализа
конкретных жизненных ситуаций и поиска справедливых, юридических
обоснованных способов разрешения возникающих в них коллизий.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Уголовная ответственность за служебные преступления» –
дисциплина по выбору к вариативной части профессионального цикла
магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Изучение дисциплины «Уголовная ответственность за служебные
преступления» связано с дисциплинами, которые необходимо изучить для
успешного ее освоения: «Сравнительное правоведение», «Эффективность
деятельности судов, адвокатуры и других правоохранительных органов»,
«Актуальные проблемы уголовного права» и др. Полученные знания, навыки
и умения обучающиеся смогут использовать в дальнейшем при написании
магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Уголовная ответственность за
служебные преступления», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
- ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания
- ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления
- ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения
- ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- критерии социальной значимости своей будущей профессии, сущность
и уровни профессионального правосознания;
- нормы действующего законодательства, изучение которых направлено
на формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению,
воспитание уважительного отношения к праву и закону;
- методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений;
- причины и условия, способствующие совершению правонарушений и
преступлений;
- способы выявления и оценки коррупционного поведения;
- средства противодействия коррупционному поведению;
- сущность, содержание и цели юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов;
- правила построения юридического заключения и особенности
консультирования по юридическим вопросам в конкретных сферах

юридической деятельности.
Уметь:
- проявлять основы правового сознания в социальной и
профессиональной деятельности, нетерпимость к коррупционному
поведению;
- обеспечивать защиту права и закона правовыми средствами;
- применять на практике методы и способы выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений;
- анализировать причины и условия, способствующие совершению
правонарушений и преступлений;
- определять и выявлять факты коррупционного поведения;
- давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
- правильно толковать нормы правовых актов и проводить
юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов на их
коррупциогенность;
анализировать
содержание
нормативно-правовых
и
правоприменительных актов и на их основе давать квалифицированные
юридические заключения и консультации.
Владеть:
- профессиональным правосознанием для осмысления своей будущей
профессии и навыками противостояния коррупционному поведению;
- способностью аргументировано выражать отношение к важности и
значимости права и закона в обществе;
- навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений;
- основами анализа и обобщения информации, имеющей значение для
расследования преступлений и правонарушений;
- навыками выявления и дачи правильных оценок коррупционного
поведения;
- навыками реализации мер по предупреждению коррупционного
поведения;
- приемами и методами юридической экспертизы нормативных
правовых актов, в т.ч. позволяющими выявлять в них положения
коррупционной направленности;
- навыками составления юридических заключений и особенностями
консультирования по юридическим вопросам в конкретных сферах
юридической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108

часов.

