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Цель преподавания дисциплины: подготовка выпускника, 

способного осуществлять деятельность, требующую углубленной 

фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе научно-

исследовательскую работу, обладающего глубокими теоретическими 

знаниями и практическими навыками, касающимися актуальных 

теоретических и практических проблем уголовного права, способного 

применять эти знания и навыки в рамках дальнейшей его практической 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: научить студента формулировать и 

решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности по дисциплинам уголовно-правового цикла; 

дать ему углубленные профессиональные знания, касающиеся актуальных 

проблем уголовного права, выбирать необходимые методы исследования;  

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати; понимать методологические основы и специфику методов, 

используемых в уголовно-правовой и криминологической теории. 

.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты ( ПК-1); 
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способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления ( ПК-4) 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению ( 

ПК-5) 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения ( ПК-6) 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты ( ПК-7) 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

( ПК-8) 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9) 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности ( ПК-10) 

Разделы дисциплины: Понятие и значение проблем уголовного права. 

Методология и методы изучения проблем уголовного права. Уголовное 

законодательство Российской Федерации. Преступление, преступность: их 

соотношение. Личность преступника. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Организованная и 

профессиональная преступность. Общая характеристика тяжких 

насильственных преступлений. Преступность экономической 

направленности.  
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