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1. Цели и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права»
призвано обеспечить достижение следующих целей:
- вооружение студентов углубленными знаниями теоретических основ
уголовного права;
- ознакомление с проблемными вопросами, возникающими в процессе
применения законодательных актов,
- привитие умения проведения сравнительно-правового анализа
современного уголовного законодательства.
- выработка умения толковать и применять нормы уголовного права,
ведомственные нормативные акты, решения Конституционного Суда РФ и
Верховного Суда РФ;
- привитие умений правильно использовать полученные знания в
правоприменительной деятельности;
- развитие навыков принятия решений и подготовки документов.
- формирование научного мировоззрения и мышления, предполагающего
осознание обучаемым сущности уголовной политики как одной из основных
видов политики в вопросах противодействия преступности;
- воспитание у них чувства потребности в неукоснительном соблюдении
уголовного законодательства;
- воспитание нетерпимости к любому нарушению закона, ответственности за
судьбы людей и порученное дело.
Основными задачами дисциплины являются:
- достижение высокого уровня теоретической подготовки обучающихся,
ознакомление с современным состоянием уголовно-правовой науки и
наиболее актуальными теоретическими проблемами в соответствующих
сферах борьбы с преступностью;
- изучение основных монографических исследований российских ученых в
области уголовного права и наиболее ярких работ в текущей периодике;
- ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с
преступностью на современном этапе развития общества и государства;
- ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее
типичными ошибками при квалификации преступлений и способами их
преодоления;
- развитие юридического мышления, навыков юридического анализа
конкретных жизненных ситуаций и поиска справедливых, юридических
обоснованных способов разрешения возникающих в них коллизий;

-овладение основными навыками, необходимыми для написания
магистерской диссертации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» – базовой части
общенаучного цикла ОПОП магистратуры по направлению 40.04.01
«Юриспруденция». Дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права»
тесно взаимосвязана с дисциплинами «Сравнительное правоведение»,
«Эффективность
деятельности
судов,
адвокатуры
и
других
правоохранительных органов» и др. Полученные знания, навыки и умения
при изучении дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права»
обучающиеся смогут использовать при изучении дисциплин «Основные пути
предупреждения преступности в Российской Федерации», «Пресечение
действий
руководителей
организованных
преступных
групп,
противодействующих расследованию преступлений» и при написании
магистерской диссертации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного
права»,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
-ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
- ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления
- ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
-ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения
-ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- содержание науки и учебной дисциплины «Актуальные проблемы
уголовного права;
- теоретические и практические проблемы уголовного права;
- основные принципы этического поведения юриста;

- методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений;
- систему мер общего, специального и индивидуального предупреждения
правонарушений;
- способы выявления и оценки коррупционного поведения, а также средства
противодействия коррупционному поведению;
- приемы и способы толкования уголовно-правовых норм;
- современное состояние уголовного законодательства и правила
квалификации отдельных видов преступлений.
Уметь:
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической
точки зрения;
- применять на практике методы и способы выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений;
- выявлять и анализировать причины и условия, способствующие
совершению правонарушений и преступлений;
- выявлять факты коррупционного поведения, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
- профессионально толковать и грамотно применять уголовно-правовые
нормы на практике;
- анализировать нормы уголовного законодательства и соотносить их
содержание с другими отраслями законодательства;
- определять пределы уголовно-правовой ответственности;
- пользоваться судебной практикой.
Владеть:
- культурой мышления и этического общения, как в профессиональной среде,
так и в повседневной жизни,
- навыками оценки судебно-следственной практики;
- навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений
и иных правонарушений;
- навыками организации работы и реализации тактических приемов и методов
предупреждения правонарушений;
- навыками выявления, оценки коррупционного поведения и реализации мер
по его предупреждению;
- навыками официального и неофициального, в том числе доктринального
толкования нормативных правовых актов;
- навыками единообразного применения нормативных правовых актов;
- правилами квалификации преступлений.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

