
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Современные проблемы уголовного права

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения курса «Современные 
проблемы уголовного права» выпускник должен:

Знать:
- содержание и назначение дисциплины, как 

актуальны проблемы уголовного права.
- новый УК РФ (1996 г.) и его сравнительно-

правовую характеристику с УК РСФСР 1960 г.;
- соотношение российского и международного 

уголовного права;
- связь уголовного законодательства с другими 

отраслями права российской правовой системы 
(уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, 
гражданским, административным и т.д.);

- уголовную политику: понятие, сущность, 
современное содержание и значение;

- уголовно-правовое и криминологическое 
значение судебной (правовой) статистики;

- актуальные вопросы учения о преступлении;
- актуальные вопросы учения о наказании;
- содержание вины и причинной связи как 

основных категорий уголовного права и их 
субъективно-объективный характер;

- логическую природу доказательства в 
следственной и судебной практике;

- методологические основы квалификации 
преступлений;

- уголовно-правовые основы квалификации 
преступлений;

- логические основы квалификации преступлений;
- актуальные вопросы квалификации 

преступлений в сфере экономики;
- актуальные вопросы квалификации 

преступлений против общества;
- актуальные вопросы квалификации 

преступлений против государства;
- уголовно-процессуальные аспекты 

квалификации преступлений;
- современные научные взгляды на уголовное 

право Российской Федерации;



- тенденции развития уголовного 
законодательства;

-современные проблемы толкования уголовного 
закона;

- разграничение преступлений и иных 
правонарушений;

- вопросы криминализации общественно опасных 
деяний и их декриминализации;

Уметь:
- научно обоснованно и аргументированно 

оценивать с позиций уголовного права и 
законодательства антиобщественные проявления;

- методологически грамотно определять место и 
роль конкретной правовой нормы в структуре Общей и 
Особенной частей УК РФ, подлежащей применению к 
конкретной жизненной ситуации;

- индивидуализировать уголовную 
ответственность с учетом данных о личности 
привлекаемого к этой ответственности и 
демократизации и гуманизации российского общества;

Владеть:
 навыками выявления правовых проблем в 

уголовном праве;    
 навыками анализа уголовно-правовой 

правоприменительной и правоохранительной практики; 
 навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий при применении уголовно-правовых норм.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Актуальные проблемы соотношения 
российского и международного права
Тема 2. Актуальные проблемы соотношения уголовного 
права с другими отраслями российской правовой 
системы
Тема 3. Актуальные проблемы современной уголовной 
политики 
Тема 4. Актуальные вопросы учения о преступлении
Тема 5. Актуальные вопросы учения о составе 
преступления
Тема 6. Актуальные вопросы о неоконченном 
преступлении
Тема 7. Актуальные вопросы учения о соучастии в 
преступлении
Тема 8. Актуальные вопросы учения об 
обстоятельствах, исключающих преступность деяния



Тема 9. Актуальные вопросы учения о наказании
Тема 10. Актуальные вопросы учения об освобождении 
от уголовной ответственности и наказания
Тема 11. Актуальные вопросы квалификации 
преступлений против личности
Тема 12. Актуальные вопросы квалификации 
преступлений в сфере экономики

Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция».  
Интерактивные формы практических занятий: «кейс-
метод».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


