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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
уголовного права» являются систематизированное углубленное изучение
дискуссионных вопросов теории уголовного права и вопросов, возникающих
в процессе применения норм уголовного права Российской Федерации, что
способствует
дальнейшей
профессионализации
студентов;
совершенствованию навыков применения уголовного закона
2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
компете
нции
ПК-2

Наименование
компетенции
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

ПК-4

Способность

выявлять,

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать
официальное
толкование
и
практикообразующие решения Верховного
Суда
Российской
Федерации
по
институтам:
уголовный
закон,
преступление, наказание, иные меры
уголовно-правового
характера,
преступления против жизни и здоровья,
преступления
террористической
направленности,
преступления
экстремистской
направленности,
преступления
коррупционной
направленности.
Уметь давать правильную правовую
оценку правовым ситуациям по названным
выше институтам уголовного права.
Владеть навыками правильной уголовноправовой
квалификации
по
перечисленным выше положениями УК
РФ.
Знать
правила
формулировки
квалификационного
решения
о
применении УК РФ.
Уметь формулировать квалификационное
решение по конкретной правовой ситуации
с использованием УК РФ и других
нормативных
правовых
актов
при
необходимости; мотивировать принятое
решение; находить ошибки в уголовноправовой квалификации и формулировке
решения.
Владеть умениями на уровне навыка.
Знать
положения
уголовного

ПК-5

ПК-6

ПК-7

пресекатькать, раскрывать и законодательства и его официальное
расследовать правонарушения и толкование по делам о преступления
преступления
против жизни и здоровья, преступления
террористической
направленности,
преступления
экстремистской
направленности,
преступления
коррупционной
направленности;
определять
время
совершения
преступления, течение сроков давности
уголовного преследования; соответствие
события
преступления
принципам
действия УК РФ в пространстве и по кругу
лиц; определять наличие или отсутствие
признаков малозначительности деяния.
Уметь разграничивать между собой
преступления со смежным составом по
категориям дел, упомянутых выше;
разграничивать малозначительное деяние
от преступления; при неочевидных
правовых
ситуациях
формулировать
требования к сведениям, установление
которых требуется для правильной
уголовно-правовой квалификации.
Владеть умениями на уровне навыка.
Способность
осуществлять Знать положения УК РФ о наказаниях и
предупреждение
иных мерах уголовно-правового характера.
правонарушений, выявлять и Уметь
определять
законные
и
устранять причины и условия, целесообразные меры уголовно-правового
способствующие
их воздействия;
аргументировать
выбор
совершению
законных и целесообразных мер уголовноправового воздействия к виновному лицу.
Владеть навыками выбора законные и
целесообразные меры уголовно-правового
воздействия к виновному лицу.
Способность выявлять, давать Знать
положения
УК
РФ
об
оценку
и
содействовать ответственности
за
коррупционные
пресечению
коррупционного преступления; официальное судебное
поведения
толкование и практику квалификации по
делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях; причины
вынесения оправдательных приговоров,
когда это связано с ошибками в
квалификации содеянного, в неправильном
документировании события преступления.
Уметь давать правовую оценку деяниям с
признаками
коррупционного
преступления; определять, какие сведения
необходимы
для
правильной
квалификации содеянного, если не вся
необходимая информация в наличии.
Владеть умениями на уровне навыка.
Способность квалифицированно Знать: место уголовного закона в

толковать
правовые акты

ПК-8

ПК-11

нормативные структуре нормативно правовых актов;
виды толкования уголовного закона, а
также правовой статус разъяснений
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации,
решений
Президиума
Верховного Суда Российской Федерации,
Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации,
других
судов;
место
решений
Конституционного
Суда
Российской
Федерации в системе правовых актов, их
роль
в
нормативном
правовом
регулировании
публичных
правоотношений; способы толкования
уголовного закона.
Уметь выявлять смысл уголовного закона,
логическое соотношение между разными
положениями УК РФ; толковать текст УК
РФ
во
взаимосвязи
с
другими
нормативными правовыми актами (в том
числе с при бланкетной диспозиции статьи
УК РФ) и с решениями Конституционного
Суда Российской Федерации.
Владеть навыками толкования положений
УК РФ как со ссылками на существующие
разъяснения Верховного Суда РФ, так и
без таковых (самостоятельно, когда этих
разъяснений не издано).
Способность принимать участие Знать, какие особенности уголовнов проведении юридической правового
регулирования
вызывают
экспертизы
проектов негативные
социальные
явления,
нормативных правовых актов, в детерминирующие
преступность,
том числе в целях выявления в препятствующие
установлению
и
них
положений, поддержанию правопорядка, правильному
способствующих
созданию применению уголовного закона; в том
условий
для
проявления числе
порождающие
возникновение
коррупции,
давать конфликта интересов, состояний коллизии,
квалифицированные
неопределённости,
излишней
юридические заключения и дискреционности
при
использовании
консультации в конкретных полномочий, влекущих коррупционное
сферах
юридической поведение; знать нормативные правовые
деятельности
акты об антикоррупционной экспертизе
проектов нормативных правовых актов.
Уметь обнаруживать коррупциогенные и
иные негативные факторы, которые
заложены
в
проекте
нормативного
правового акта, аргументировать свой
вывод.
Владеть умениями на уровне навыка.
Способность квалифицированно Знать
методологические
основы
проводить
научные исследований в области уголовного права.
исследования в области права
Уметь определять предмет исследования,

ПК-15

Способность
осуществлять
воспитание

выбирать
подходящие
методы
для
исследования,
интерпретировать
полученные
результаты,
подкреплять
положениями законодательства (в том
числе из истории, из опыта зарубежных
стран), судебной практики.
Владеть умениями на уровне навыка.
эффективно Знать:
положения
уголовного
правовое законодательства, иных правовых актов,
используемых в процессе квалификации
преступлений, позволяющих эффективно
осуществлять
правовое
воспитание,
разъяснять
границы
должного
и
дозволенного.
Уметь:
использовать
эти
знания
применительно к условиям, целям и
задачам
отечественного
правового
воспитания.
Владеть: навыками по эффективному
правовому воспитанию, опираясь на
положения уголовного законодательства,
иных правовых актов, используемых в
процессе квалификации преступлений.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права»
относится
к
обязательным
дисциплинам
вариативной
части
профессионального цикла основной образовательной программы.
4. Объём и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
2
Часы
30
Контактная работа
в том числе:
лекции
5
практические занятия
20
лабораторные занятия
5
42
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Учение об уголовном законе. Учение о преступлении. Учение о
наказании и иных мерах уголовно-правового характера. Уголовно-правовые
проблемы борьбы с преступлениями против жизни. Уголовно-правовые
проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Уголовно-правовые
проблемы борьбы с коррупцией.

