
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Должностные преступления

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: категориальный аппарат составов должностных 
преступлений; специфику и типологию должностных 
преступлений; особенности квалификации отдельных видов 
должностных преступлений.
уметь: толковать и применять законы и другие нормативные 
правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства в 
деятельности государственных органов, физических и 
юридических лиц; юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового 
характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных 
актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять 
меры ответственности и наказания виновных; предпринимать 
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 
систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, изучать законодательство и практику его 
применения, ориентироваться в специальной литературе.
владеть: навыками толковать и применять законы и другие 
нормативные правовые акты; навыками обеспечивать 
соблюдение законодательства в деятельности государственных 
органов, физических и юридических лиц; навыками юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства; навыками 
разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую экспертизу нормативных актов, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации; 
навыками принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
навыками вскрывать и устанавливать факты преступлений, 
определять меры ответственности и наказания виновных; 
предпринимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав; навыками систематически повышать свою 
профессиональную квалификацию, изучать законодательство и 
практику его применения, ориентироваться в специальной 
литературе.

Перечень изучаемых 
тем дисциплины

Тема 1. Общая характеристика должностных преступлений.
Тема 2. Понятие и признаки должностного лица.
Тема 3. Взяточничество.
Тема 4. Общие должностные преступления.
Тема 5. Специальные должностные преступления против 
правосудия.
Тема 6. Специальные должностные преступления в сфере 
экономической деятельности.
Тема 7. История развития института должностных преступлений 
в отечественном законодательстве.
Тема 8. Основные направления уголовной политики в области 



противодействия коррупции в современной России и за рубежом.
Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения

Активные формы лекции: "проблемная лекция"
Практическое занятие проводится в интерактивной форме 
презентации на основе современных мультимедийных средств

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 


