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Цель и задачи освоения дисциплины
Изучение курса «Проблемы уголовного права» является важной
составной частью общей системы подготовки квалифицированных юристов и
призвано сформировать у студентов представление об основных
направлениях развития законодательства и правовой науки в сфере уголовноправовых отношений. Основное внимание при изучении данной дисциплины
уделяется: научному анализу проблем, существующих в уголовном праве и
изучению наиболее значимых из них; проблем в правоприменительной
практике; обучение методам самостоятельного научного исследования
проблем формирования, толкования и применения уголовного права.
Данная дисциплина призвана содействовать достижению следующих
целей:
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Целью изучения данной дисциплины является формирование
общекультурных компетенций:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ
достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);

профессиональных компетенций в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК1);
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способен
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
профессиональных компетенций в правоохранительной деятельности:
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
профессиональных компетенций в экспертно-консулътационной
деятельности:
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
профессиональных компетенций в педагогической деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на высоком теоретическом
и методическом уровне (ПК 17).
В результате освоения дисциплины студент 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.
Место дисциплины в структуре ООП
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.

