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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 являются исследование теоретических основ и актуальных проблем квалификации преступлений и их реализации

на практике.

1.2 Кроме того, целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплексных теоретических

представлений о квалификации преступлений, её основных положениях и на этой основе – алгоритма

осуществления деятельности, по уголовно-правовой оценке, совершаемых преступлений, в том числе научных

исследований, уголовного законодательства, практики его применения, разъяснений Пленума Верховного Суда

Российской Федерации, привитие студентам навыков правильной квалификации преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Арбитражный процесс

2.1.2 Гражданский процесс

2.1.3 Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

2.1.4 Криминалистика

2.1.5 Проблемы обеспечения прав человека

2.1.6 Ювенальная юстиция

2.1.7 Земельное право

2.1.8 Криминология

2.1.9 Международное право

2.1.10 Методика расследования отдельных видов преступлений

2.1.11 Налоговое право

2.1.12 Прокурорский надзор

2.1.13 Уголовное право

2.1.14 Уголовно-исполнительное право

2.1.15 Нотариат

2.1.16 Право социального обеспечения

2.1.17 Трудовое право

2.1.18 Экологическое право

2.1.19 Конституционное право

2.1.20 Муниципальное право

2.1.21 Семейное право

2.1.22 Административное право

2.1.23 Основы противодействия коррупции

2.1.24 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.25 Правоохранительные органы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в области права

ПК-1.1: проясняет содержание осуществления обязательного проведения правовой экспертизы проектов

нормативных правовых актов

ПК-2: способен анализировать содержание и применение на практике основных правил юридической

квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и совершения

незаконных действий, разрабатывать правила и способы применения различных приёмов толкования норм УК РФ,

применять основные теоретические и практические вопросы уголовно-процессуального правоприменения

ПК-2.1: осуществляет юридическую квалификацию фактов и обстоятельств в соответствии с основными

правилами квалификации преступлений

ПК-2.2: применяет нормы уголовного права для квалификации преступлений
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ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять

в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,

предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в

сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.3: применяет основы юридической техники в сфере расследования преступлений, практический опыт

применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств

ПК-5.2: знает основы осуществления защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства с целью противодействия преступности, охраны общественного

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает эффективность процедур анализа проблем

и принятия решений в профессиональной деятельности

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия

решений

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - содержание и основные правила юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствия

принятий незаконных решений и совершения незаконных действий;

3.1.2 - содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её основные правила;

3.1.3 - основные формы и способы предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий,

способствующих их совершению;

3.1.4 - нормативные правовые акты по противодействию коррупции, основные способы борьбы с ней

3.2 Уметь:

3.2.1 - выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие совершению правонарушений, планировать и

осуществлять деятельность по предупреждению правонарушений;

3.2.2 - выявлять признаки коррупционного поведения и давать ему оценку;

3.2.3 - правильно квалифицировать конкретные нарушения уголовного законодательства;

3.2.4 - применять правила принятия решений и совершения юридических действий по действующему законодательству

РФ, выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно определять круг

нормативно-правовых актов, нормы которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать

юридическую оценку сложившейся ситуации

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их

совершению;

3.3.2 - навыками выявления и пресечения коррупционного поведения;

3.3.3 - навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством

РФ, юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации негативных последствий принятия незаконных

решений и совершения незаконных действий, способов и механизмов их предупреждения;

3.3.4 - навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств


