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Аннотированная программа учебной дисциплины: Актуальные проблемы уголовного 
права 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы уголовного права 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы уголовного права 
Правовая защита государственной тайны 
Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и 
экстремизмом 

Концепция учебной 
дисциплины 

В условиях динамично развивающегося уголовного 
законодательства профессиональному юристу для адекватного 
реагирования на изменения, необходимо иметь глубокое 
понимание основ и принципов уголовного права.  

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения данной учебной дисциплины является 
углубленное изучение и анализ проблем Общей и Особенной 
частей уголовного права России; развитие правосознания, 
базирующегося на усвоении природы уголовного права и 
основных его институтов, как на уровне теоретических знаний, 
так и в их применении на практике; развитие общей 
юридической культуры и правового мышления у будущих 
правоведов; развитие навыков и умений, необходимых для 
профессионального применения уголовного законодательства.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи курса состоят в том, чтобы дать студентам прочные 
знания о проблемах применения уголовного права на 
современном этапе развития общества и государства, 
сформировать у студентов устойчивые навыки применения норм 
уголовного права; воспитать у студентов убежденность в 
необходимости точного и неуклонного исполнения и 
соблюдения при производстве по уголовному делу нормы 
уголовно – правового законодательства.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Актуальные проблемы общей части уголовного права 
Модуль 2. Актуальные проблемы особенной части уголовного 
права 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19;  
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