
Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Актуальные проблемы уголовного права 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель углубленное изучение важнейших теоретических и практических 

проблем российского уголовного права. Предполагается, что аспиранты и 

соискатели уже овладели необходимыми и базовыми знаниями в области 

уголовного права, знают действующее уголовное законодательство, приобрели 

навыки квалификации преступлений. Поэтому основное внимание в настоящей 

программе уделяется научному и сравнительному аспектам изучения наиболее 

значимых уголовно-правовых проблем, их отражению в современной науке 

уголовного права и в правоприменительной практике.  

1.2. Задачи преподавания дисциплины:  

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки аспиранта, 

ознакомление с современным состоянием уголовно-правовой науки и 

наиболее актуальными теоретическими проблемами в соответствующих 

сферах борьбы с преступностью; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в 

области уголовного права и наиболее ярких работ в текущей периодике; 

3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с 

преступностью на современном этапе развития общества и государства; 

4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее 

типичными ошибками при квалификации преступлений и способами их 

преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания 

диссертационной работы. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает 

большой объем самостоятельной работы, в процессе которой аспиранты и 

соискатели должны ознакомиться со всем массивом законодательного и 

нормативного материала, основными монографическими трудами, учебными 

курсами, статьями в научных изданиях и периодической печати. В программе 

указан определенный минимальный список источников, включающий как 

«классику» науки уголовного права России, так и относительно новые, но 

интересные работы. Следует подчеркнуть, что данный список носит 

рекомендательный характер и охватывает лишь минимальное количество 

источников. Поэтому поощряется активность аспирантов и соискателей в 

изучении дополнительных материалов. 

 

2.  Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4 семестр).  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

ОПК-3 

Способность к разработке 

новых методов исследования 

и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с 

соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском 

праве 

Знать: методы исследования в 

области юриспруденции с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы разработки новых методов 

исследования в области противодействия 

преступности с соблюдением 

законодательства Российской Федерации 

об авторском праве. 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, 

нацеленных на формирование 

умений и навыков аудирования и 

устной речи в форме диалога и 

полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

принципы применения новых методов 

исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском праве 

Пороговый 

(базовый) уровень 

значение внедрения новых методов 

исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве. 

Уметь: разрабатывать новые 

методы исследования в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно разрабатывать новые методы 

исследования в области противодействия 

преступности с соблюдением 

законодательства Российской Федерации 

об авторском праве 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивать разработанные новые методы 

исследования в области противодействия 

преступности с соблюдением 

законодательства Российской Федерации 

об авторском праве на предмет 

эффективности 

Пороговый 

(базовый) уровень 

систематизировать новые методы 

исследования в области противодействия 

преступности с соблюдением 

законодательства Российской Федерации 

об авторском праве. 

Владеть: навыками применения 

разработанных методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способностью к разработке новых методов 

исследования и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 



законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

 

Российской Федерации об авторском 

праве. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки разработанных новых 

методов исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской 

Федерации об авторском праве 

Пороговый 

(базовый) уровень 

навыками изучения новых методов 

исследования и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском праве 

ПК-1 

способность к 

исследовательской 

деятельности в сфере 

разработки и реализации 

уголовно-правовых норм  

 

Знать: уголовно-правовые нормы  

 

 
Высокий 

(превосходный) 

уровень 

особенности исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-правовых норм, 

регулирующих вопросы теоретических и 

практических проблем уголовно-

исполнительного законодательства 

Консультация научного 

руководителя; поиск, 

систематизация и анализ 

источников информации, 

соответствующих теме 

исследования в выбранной 

профессиональной области; 

использование баз данных и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

методы и процедуры исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-правовых норм, 

регулирующих вопросы теоретических и 

практических проблем уголовно-

исполнительного законодательства 

Пороговый 

(базовый) уровень 

отличительные особенности 

исследовательской деятельности в сфере 

разработки и реализации уголовно- 

теоретических и практических проблем 

уголовно-исполнительного 

законодательства преступлений 

Уметь: осуществлять 

исследовательскую деятельность в 

сфере разработки уголовно-

правовых норм 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

действенно осуществлять 

исследовательскую деятельность в сфере 

разработки и реализации уголовно-

правовых норм, регулирующих вопросы 

теоретических и практических проблем 

уголовно-исполнительного 

законодательства 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-правовых норм, 

регулирующих вопросы теоретических и 

практических проблем уголовно-

исполнительного законодательства 

Пороговый 

(базовый) уровень 

овладевать методологией 

исследовательской деятельности в сфере 

разработки и реализации уголовно-

правовых норм, регулирующих вопросы 



теоретических и практических проблем 

уголовно-исполнительного 

законодательства 

Владеть: навыками 

исследовательской деятельности в 

сфере реализации уголовно-

правовых норм 

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

оценивает научную и прикладную 

значимость методологии 

исследовательской деятельности в сфере 

разработки и реализации уголовно-

правовых норм, регулирующих вопросы 

теоретических и практических проблем 

уголовно-исполнительного 

законодательства 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

формулирования выводов при проведении 

исследовательской деятельности в сфере 

разработки и реализации уголовно-

правовых норм, регулирующих вопросы 

теоретических и практических проблем 

уголовно-исполнительного 

законодательства 

Пороговый 

(базовый) уровень 

объяснять значение исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-правовых норм, 

регулирующих вопросы теоретических и 

практических проблем уголовно-

исполнительного законодательства 

ПК-2 

способность выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования 

модели, методы и иные 

научные решения в сфере 

частно-правовых отношений  

 

Знать: модели, методы и иные 

научные решения в сфере частно-

правовых отношений  

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

методы и научные принципы в сфере 

частно-правовых отношений; 

знает критерии оценки моделей 

исследования частно-правовых 

отношений. 

Исследовательский метод 

(аспиранты самостоятельно 

добывают знания в процессе 

разрешения проблемы, сравнивая 

различные варианты ее решения) 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности применения в процессе 

исследования модели, методы и иные 

научные решения в сфере частно-правовых 

отношений. 

Пороговый 

(базовый) уровень 

знает принципы разработки научных 

решений в сфере частно-правовых 

отношений 

Уметь: выбирать и  разрабатывать 

модели, методы и иные научные 

решения в сфере частно-правовых 

отношений  

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрабатывать методы и иные научные 

решения в сфере частно-правовых 

отношений; применять методы и иные 

научные решения в сфере частно-правовых 

отношений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь между частно-

правовыми отношениями при проведении 

научных исследований в своей предметной 

области 

Пороговый 

(базовый) уровень 

выбирать, в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере частно-правовых отношений 



Владеть: навыками примения в 

процессе исследования моделей, 

методов и иных научных решений 

в сфере частно-правовых 

отношений  

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками разработки исследовательских 

методов в сфере частно-правовых 

отношений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

владеет навыками оценивания значимости 

используемых в процессе исследования 

моделей, методов и иных научных 

решений. 

Пороговый 

(базовый) уровень 

владеет способностью объяснить 

принципы деятельности в уголовных 

правоотношениях 

ПК-3 

способность к 

формированию системы 

взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающих 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к 

решению задач уголовно-

правовой сферы 

жизнедеятельности  

 

Знать: подходы к решению задач 

уголовно-правовой сферы 

жизнедеятельности 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы эффективного применения 

системы взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающих 

сознательный, творческий и инициативный 

подход к решению задач уголовно-

правовой сферы жизнедеятельности 

Исследовательский метод 

(аспиранты самостоятельно 

добывают знания в процессе 

разрешения проблемы, сравнивая 

различные 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности применения в процессе 

исследования системы взглядов, 

убеждений и принципов, обеспечивающих 

сознательный, творческий и инициативный 

подход к решению задач уголовно-

правовой сферы жизнедеятельности 

Пороговый 

(базовый) уровень 

систему взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающую сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-правовой сферы 

жизнедеятельности. 

Уметь: формировать систему 

взглядов, убеждений и принципов 

в рамках уголовно-правовой сферы 

жизнедеятельности  

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно формировать систему 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающую сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-правовой сферы 

жизнедеятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

определять систему принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-правовой сферы 

жизнедеятельности 

Пороговый 

(базовый) уровень 

осознавать систему взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающую 

сознательный, творческий и инициативный 

подход к решению задач уголовно-

правовой сферы жизнедеятельности 

Владеть: сознательным, 

творческим и инициативным 

подходом к решению задач 

уголовно-правовой сферы 

жизнедеятельности  

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками эффективного формирования 

системы взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающих 

сознательный, творческий и инициативный 

подход к решению задач уголовно-

правовой сферы жизнедеятельности 



 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки значимости системы 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-правовой сферы 

жизнедеятельности 

Пороговый 

(базовый) уровень 

владеет способностью проявления 

инициативного подхода к решению задач 

уголовно-правовой сферы 

жизнедеятельности 



 


