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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
- закрепление в учебном процессе базовых положений уголовного права России;
- рассмотрение на более высоком теоретическом уровне наиболее значимых
проблем уголовного права России;
- систематизация знаний по уголовному праву России и помощь в подготовке к
государственному экзамену по уголовному праву России.
Задачами курса являются выработка основ научного мировоззрения, мышления
правосознания, необходимых в будущей профессиональной деятельности, ознакомление с
основными проблемами в теории уголовного права и правоприменительной практике при
квалификации отдельных составов преступления.
2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК)
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПK-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК)
правоприменительная деятельность:
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);

владением навыками подготовки юридических документов (ПK-7);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- понятия и термины, используемые в УК РФ;
- основные институты уголовного права, которые имеют определенную специфику и
представляют интерес для сравнительного правоведения
и российской
правоприменительной деятельности;
- нормативную базу, а также современную уголовно-правовую литературу,
юридическую периодику, монографии и комментарии законодательных актов;
- реальную судебную практику.
уметь:
- анализировать актуальных проблем в уголовном праве;
- компетентно применять полученные знания на практике;
- грамотно приводить примеры, соответствующие разъяснения Пленума Верховного
Суда РФ;
- правильно анализировать уголовно-правовые нормы.
владеть:
- информацией о различных научных позициях российских и зарубежных ученых по
наиболее спорным вопросам уголовного права;
- информацией о проблемах и законодательных пробелах существующих в УК РФ.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Проблемы уголовного права» относится к циклу уголовно-правовых,
входит в вариативную часть профессионального цикла федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования и является
обязательной для изучения. Дисциплина изучается после курса Уголовного права.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин к.ю.н.,
доцент А.В. Грибков.

