
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Квалификация и предупреждение транспортных преступлений» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Квалификация и 

предупреждение транспортных преступлений» является 

формирование у обучающихся представления о преступлениях в 

сфере преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта, их квалификации, разграничении со 

смежными составами преступлений, а также об уголовной 

политике по данному вопросу. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Квалификация и предупреждение транспортных 

преступлений» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Уголовное законодательство 

России и его реализация». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК – 2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК – 3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед 

Российским государством, в том числе рамках уголовно-правового  

обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспорта; уголовное законодательство, практику его реализации 

и предложения по совершенствованию борьбы с преступлениями 

против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта;уголовное законодательство России, позиции 

Верховного и Конституционного Судов РФ по ключевым вопросам 

темы, а также иметь представление о соответствующем 

законодательстве ряда зарубежных стран; 

Уметь: применять общепринятые правила культурного 

общения, основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей 

их осуществления, применять нормы уголовного закона в 

конкретных практических ситуациях, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, касающиеся уголовно-

правового обеспечения безопасности дорожного движения и 

эксплуатации транспорта; 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 



профессиональной юридической деятельности, навыками анализа 

уголовного закона, правоприменительной и правоохранительной 

практики, навыками реализации норм уголовного права, 

юридической терминологией, приемами и способами анализа и 

решения юридических проблем в сфере уголовного права, 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

Содержание 

дисциплины 

1. Квалификация преступлений, непосредственно связанных 

с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

2. Квалификация преступлений, не связанных с нарушением 

правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, но 

влияющих на них. 

3. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за 

транспортные преступления и основные направления 

совершенствования практики применения уголовно-правовых 

норм и профилактической деятельности в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб, 2004.  

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части: Учебник/ Чучаев А.И., Басова Т.Б., Благов Е.В., 

Грачева Ю.В., Чучаев А.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. 

URL: https://znanium.com/read?id=309089 

3. Законодательство об ответственности за нарушение ПДД в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения: Науч.-практ. 

пос. / Отв. ред. Ноздрачев А.Ф. - Москва:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

290 с.: URL: https://znanium.com/catalog/product/546570 

4. Рогатых Л.Ф., Малинин В.Б. Квалификация нарушений 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств: учеб. пособие. Спб., 2004.  

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. 

Козаченко, Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - Москва: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/400927 

6. Актуальные проблемы теории и практики применения 

уголовного закона: сборник материалов Седьмой Международной 

научно-практической конференции: материалы конференции 

(съезда, симпозиума) / под ред. А. В. Бриллиантова, С. В. 

Склярова. - Москва: РГУП, 2020. - 312 с. - ISBN 978-5-93916-812-0. 

- Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1190608 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

https://znanium.com/read?id=309089
https://znanium.com/catalog/product/546570
https://znanium.com/catalog/product/400927
https://znanium.com/catalog/product/1190608


3. Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Лекция-дискуссия, разбор конкретных ситуаций, деловая игра, 

групповая дискуссия, теоретический опрос, итоговое 

тестирование, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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