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1. Цели и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Уголовно-правовая борьба в сфере
общественной безопасности» призвано обеспечить достижение следующих
целей:
- вооружение обучающихся углубленными знаниями теории и
современной практики борьбы с преступлениями в сфере общественной
безопасности;
информирование обучающихся о состоянии преступности в сфере
общественной безопасности и ее тенденциях в Российской Федерации;
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;
совершенствование
навыков
использования
современных
информационных, информационно-телекоммуникационных средств.
формирование
научного
мировоззрения
и
мышления,
предполагающего осознание обучаемым сущности уголовной политики
как одной из основных видов политики в вопросах противодействия
преступлениям против общественной безопасности;
воспитание у них чувства потребности в неукоснительном
соблюдении законодательства;
воспитание нетерпимости к любому нарушению закона, бережного
отношения к чести и достоинству гражданина, 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
борьбы
с
преступлениями в сфере общественной безопасности;

- изучение основных монографических исследований российских
ученых и наиболее ярких работ в текущей периодике, посвященных
вопросам борьбы с преступностью в сфере общественной безопасности;
- ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с
преступностью в сфере общественной безопасности на современном этапе
развития общества и государства;
-развитие юридического мышления, навыков юридического анализа
конкретных жизненных ситуаций и навыков применения научнообоснованных рекомендаций противодействия преступлениям в сфере
общественной безопасности;
- овладение основными навыками, необходимыми для написания
магистерской диссертации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Данная дисциплина относится дисциплинам по выбору вариативной
части профессионального цикла ОПОП магистратуры по направлению
40.04.01«Юриспруденция».
Дисциплина «Уголовно-правовая борьба в сфере общественной
безопасности» логически связана с такими дисциплинами, как:
«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 «Уголовно-правовая борьба в сфере
общественной безопасности», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной 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-2 способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

- ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
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;
- содержание норм материального и процессуального права;
- способы реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- необходимый объем требований к должностным обязанностям по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
- основные методы и способы защиты прав и свобод личности,
обеспечения безопасности интересов общества и государства.
Уметь:
- проявлять основы правового сознания в социальной и
профессиональной деятельности, нетерпимость к коррупционному
поведению;
- обеспечивать защиту права и закона правовыми средствами;
- анализировать нормы материального и процессуального права и
правильно применять их в профессиональной деятельности;
- принимать квалифицированное решение с соблюдением материальных
и процессуальных норм права;
выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства с учетом
правильного применения норм права;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения в процессе правовой защиты личности, государства и
общества.
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 работы с правовыми актами материального и
процессуального права;

- методами квалифицированного применения норм материального и
процессуального права и их реализации в профессиональной деятельности;
- навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в
практической деятельности;
- методами и способами обеспечения законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства в конкретной ситуации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

