АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.17 Актуальные проблемы уголовного права
Название кафедры: кафедра правозащитной, правоохранительной
деятельности, уголовного права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права»
являются выработка у студентов устойчивой системы знаний и умение использовать
научные рекомендации в практической деятельности и уголовном судопроизводстве;
освоение теоретических положений науки уголовного права и норм УК и получение
практических навыков и умений по практическому их применению в ходе реализации.
Задачами изучения дисциплины являются:

- изучение курса служит наиболее полному освоению уголовно-правовой науки,
категориального аппарата, без знания которого невозможно понимание теории и практики
современного уголовного права и его проблем;

- изучение курса направлено на формирование у студентов умения использовать
полученные знания в правоприменительной деятельности;

- изучение курса во взаимодействии с другими профессиональными дисциплинами
способствует формированию у студента уважительного отношения и активного
практического интереса к правовым ценностям, традициям и культуре отечественного и
зарубежного уголовного права;

- ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее
типичными ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления;

- овладение основными навыками, необходимыми для написания выпускной
квалификационной работы по уголовному праву.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» входит как обязательная
дисциплина в вариативную часть блока 1 по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция с присвоением квалификации (степени) «бакалавр».
Дисциплина изучается: по очной форме обучения - на четвертом курсе (7 семестр); по
заочной форме обучения - на пятом курсе (9,10 семестры).
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» изучается после таких
учебных дисциплин, как «Философия», «Теория государства и права», «Конституционное
право России», «Правоохранительные органы», «Уголовное право». Это предполагает
следующие требования к входным знаниям, умениям, навыкам обучающегося,
необходимым для ее изучения:
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии, владеть культурой научного мышления,
анализировать логику рассуждений и высказываний (Философия);
- наличие теоретических знаний о природе и сущности государства и права; о системе
права, механизме государства; о механизме и средствах правового регулирования,
реализации права; о сущности и содержании правовых норм и правовых институтов
(Теория государства и права); об основных направлениях (функциях) правоохранительной
деятельности, о понятии, системе, структуре и полномочиях правоохранительных органов

(Правоохранительные органы); конституционные положения и правах и свободах человека
и гражданина, конституционные положения о судебной власти (Конституционное право
России); о признаках преступления, составе преступления, видах освобождения от
уголовной ответственности и освобождения от наказания; обстоятельствах, исключающих
преступность и наказуемость деяния (Уголовное право);
- наличие навыков по оперированию юридическими понятиями и категориями, работе
с законодательными и другими нормативными правовыми актами, анализу различных
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности (Теория государства и права, Правоохранительные
органы, Конституционное право России, Уголовное право);
Знания, умения и навыки, полученные по дисциплине «Актуальные проблемы
уголовного права», необходимы для изучения в последующем такой дисциплины, как
«Теория и практика квалификации преступлений», а также для прохождения
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
01.12.2016 года № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
профессиональных (ПК)
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «способен принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- актуальные проблемы содержания понятий «законность» и «правопорядок» в сфере
реализации уголовной ответственности;
- актуальные проблемы содержания принципов уголовного права в сфере реализации
уголовной ответственности;
- актуальные проблемы механизма и средств уголовно-правового регулирования в
сфере реализации уголовной ответственности;
- актуальные проблемы обеспечения законности и правопорядка в сфере реализации
уголовной ответственности;
Уметь:
- использовать условия для единообразного понимания, осознания и точного
соблюдения действующего закона при принятии решений и совершения юридических
действий в сфере реализации уголовной ответственности;

- принимать решения и совершать юридические действия в сфере реализации
уголовной ответственности в точном соответствии с законом.
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками использования организационно-правовых способов и средств принятия
решений и совершения юридических действий в сфере реализации уголовной
ответственности.
Для компетенции «способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- актуальные проблемы в понимании основных уголовно-правовых категорий,
понятий, институтов;
- актуальные проблемы в понимании объективных и субъективных признаков
конкретных составов преступлений;
- актуальные проблемы в понимании и применении методов, способов и принципов
анализа фактов и обстоятельств совершенного преступления;
- актуальные проблемы в понимании и применении алгоритма и процедуры (стадии)
принятия правовых решений в сфере квалификации преступлений.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере квалификации
преступлений;
- анализировать юридические факты и обстоятельства совершенного преступления;
- выявлять
и
оценивать
доказательства
для правильной
квалификации совершенного преступления;
- определять нормативные и иные правовые акты, необходимые для осуществления
правильной квалификации совершенного преступления;
- логически грамотно сопоставлять установленные факты и обстоятельства
совершенного преступления с объективными и субъективными признаками конкретных
составов преступлений;
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа фактов и обстоятельств совершенного преступления;
- навыками правильной юридической оценки содеянного, уголовно-правовой
квалификации преступлений, разграничения различных составов преступлений, а также
преступлений и иных правонарушений.
- основными правилами разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий;
- навыками теоретического обобщения и аргументированного изложения
собственного мнения по спорным вопросам квалификации преступлений;

Для компетенции «способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- актуальные проблемы законодательства по вопросу о недопустимости совершения
преступлений коррупционной направленности;
- актуальные проблемы выявления преступлений коррупционной направленности;
- актуальные проблемы в выявлении объективных и субъективных признаки составов
преступлений коррупционной направленности;
Уметь:
- выявлять и давать оценку преступлениям коррупционной направленности;
- содействовать пресечению преступлений коррупционной направленности.
Владеть:
- навыками и приемами выявления и оценки преступлений коррупционной
направленности;
- навыками пресечения преступлений коррупционной направленности.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 5.
Дополнительная информация:
– для очной формы обучения (срок обучения – 4 года): выполнение контрольной
работы в 7 семестре; – для заочной формы обучения (срок обучения – 5 лет): выполнение
контрольной работы в 10 семестре.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
- для очной формы обучения (срок обучения – 4 года): 7 семестр – зачет в устной
форме;
- для заочной формы обучения (срок обучения – 5 лет): 10 семестр – зачет в устной
форме.

