АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ОД.2
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НАУКИ»
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из них: для ОФО 36 часов аудиторной нагрузки – лекционных 8 ч., практических - 28 ч., самостоятельной работы - 116
ч., контроль – 28 ч.; для ЗФО 18 часов аудиторной нагрузки – лекционных 4 ч., практических - 14 ч., самостоятельной работы - 134 ч., контроль – 28 ч.).
Целью освоения дисциплины в рамках подготовки аспирантов является обретение
ими навыков осуществления научно-теоретических исследований соответствующей материи на базе углубленного освоения ими нормативных уголовно-правовых установлений и
теоретических положений российской уголовно-правовой доктрины, основных постулатов
международного уголовного права, положений зарубежного уголовного законодательства;
дальнейшее формирование у них способностей в сфере самостоятельного применения уголовного закона и решения вопросов его совершенствования..
В процессе изучения названной дисциплины аспиранты готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: правотворческой, правоприменительной, экспертноконсультационной, научно-исследовательской, педагогической.
Основные задачи дисциплины «Современные проблемы уголовно-правовой
науки»
Основными задачами дисциплины являются:
– углубленное освоение аспирантами теоретических положений российской уголовно-правовой доктрины;
– уяснение на более высоком уровне основных постулатов международного уголовного права;
– углубленное изучение положений зарубежного уголовного законодательства;
– продолжение формирования у них способностей в сфере самостоятельного применения уголовного закона.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современные проблемы уголовно-правовой науки» относится к специальным дисциплинам отрасли науки и научной специальности, включенным в круг обязательных дисциплин вариативной части образовательного цикла основной образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. На ее изучение отводится 180 часов. В соответствии с учебным планом занятия проводятся на первом и втором годах обучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций.

1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1: владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции;
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;
ОПК-5: готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования.

2. Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1: способность оценивать развитие мировой и отечественной юридической
мысли.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОПК и ПК)
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ОПК-1

Содержание
компетенции
(или её части)
владение методологией
научно-исследовательской
деятельности в
области юриспруденции

2.

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- методы кри- - методы кри- - навыками критичетического
тического
ского анализа и
анализа
и анализа
и оценки современных
оценки совре- оценки совре- научных достижеменных науч- менных науч- ний и результатов
ных достиже- ных достиже- деятельности по рений, а также ний, а также шению
исследоваметоды гене- методы гене- тельских и практирирования но- рирования но- ческих задач в облавых идей при вых идей при сти юриспруденции
решении ис- решении ис- ОПК-1 (В-2);
следователь- следователь- - навыками анализа
ских и прак- ских и прак- проблем, возникаютических за- тических за- щих при решении исдач в области дач в области следовательских и
юриспруденюриспруденпрактических задач
ции ОПК-1 (З- ции ОПК-1 (У- в области юриспру1);
1);
денции ОПК-1 (В-1);
- правила при- - анализиро- - навыками критичеменения кон- вать методо- ского анализа и
кретных ме- логию реше- оценки современных
тодов науч- ния исследо- методов исследованого познания вательских и ния в области юрисв самостоя- практических пруденции
ОПК-3
тельной
задач и оцени- (В-1);
научно-иссле- вать возмож- - навыками применедовательской ные послед- ния новых методов
деятельности ствия приме- исследования в облав
области нения
кон- сти юриспруденции
юриспруденкретных ме- с соблюдением закоции ОПК-3 (З- тодов иссле- нодательства Рос1);
дования ОПК- сийской Федерации
3 (У-1);
об авторском праве
генериро- ОПК-3 (В-2);
вать
новые
методы исследования
при решении
исследовательских
и
практических
задач в обла-

3.

ОПК-5

готовность к
преподавательской деятельности по образовательным
программам
высшего образования

- основы и
принципы преподавательской деятельности по образовательным программам высшего
образования
ОПК-5 (З-1);
основные
проблемы, существующие
в
области
юриспруденции ОПК-5 (З2);

4.

ПК-1

способность
оценивать развитие мировой
и отечес-твенной юридической мысли

- методы критического
анализа
и
оценки современных научных достижений в области
юриспруденции ПК-1 (З1);
основные
проблемы, существующие
в области уголовного права
ПК-1 (З-2);

сти юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском
праве
ОПК-3 (У-2);
- следовать
этическим
нормам, принятым
в
научно-педагогическом
общении
ОПК-5 (У-1);
- осуществлять
личностный выбор в процессе
преподавательской деятельности,
оценивать последствия
принятого решения и нести
за него ответственность перед
собой и обществом ОПК- 5
(У-2);
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических
задач и оценивать возможные последствия реализации этих вариантов ПК-1
(У-1);

- различными типами коммуникаций
при осуществлении
преподавательской
деятельности по образовательным программам
высшего
образования ОПК-5
(В-1);

- навыками анализа
проблем, возникающих при решении исследовательских и
практических задач
в области юриспруденции ПК-1 (В-1);
- навыками критического анализа и
оценки современных
научных достижений и результатов
деятельности по решению
исследовательских и практических задач в области юриспруденции
ПК-1 (В-2);

Основные разделы дисциплины:
Для очной формы обучения
Для 1 курса очной формы обучения
№
п/п.

1
1.

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах)
Лек- Лаб. Практи- Самоции заня ческие
стоят.
тия
занятия работа

2

3
1

4

5

-

4

6
10

История российской уголовно-правовой науки

1

-

2

10

2.

Современное уголовное
право как отрасль юридической науки

3.

Методология уголовноправовой науки

1

-

2

10

4.

Современные проблемы
науки уголовного права (Общая часть)

2

-

10

10

5.

Современные проблемы
науки уголовного права
(Особенная часть)

2

-

-

2

6.

Современное состояние
науки уголовного права в зарубежных странах

1

2

Формы текущего контроля успеваемости.
Формы промежуточной
аттестации
(по итогам
освоения дисциплины)
7
Участие в
научной дискуссии,
презентация
научного доклада
Участие в
научной дискуссии, презентация
научного доклада
Участие в
научной дискуссии, презентация
научного доклада
Участие в
научной дискуссии, презентация
научного доклада
Подготовка
презентации
научного
доклада
Подготовка
презентации
научного
доклада

Тенденции и перспективы2
развития российской уголовно-правовой науки

7.

Всего

-

2

18

46

1

88

-

Подготовка
презентации
научного
доклада
Зачет

Для 2 курса очной формы обучения
№
п/п.

1
1.

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах)
Лек- Лаб. Практи- Самоции заня ческие
стоят.
тия
занятия работа

2

3
-

4
-

5

6
2

-

2

-

История российской уголовно-правовой науки
Современное уголовное
право как отрасль юридической науки

-

-

2.

3.

Методология уголовноправовой науки

-

-

4.

Современные проблемы
науки уголовного права (Общая часть)

-

-

-

2

5.

Современные проблемы
науки уголовного права
(Особенная часть)

-

6

40

6.

7.

Современное состояние
науки уголовного права в зарубежных странах

Тенденции и перспективы2
развития российской уголовно-правовой науки

-

2

-

2

12

2

10

-

-

Формы текущего контроля успеваемости.
Формы промежуточной
аттестации
(по итогам
освоения дисциплины)
7
Подготовка
презентации
научного
доклада
Подготовка
презентации
научного
доклада
Подготовка
презентации
научного
доклада
Подготовка
презентации
научного
доклада
Участие в
научной дискуссии, презентация
научного доклада
Участие в
научной
дискуссии,
презентация
научного доклада
Участие в
научной
дискуссии,
презентация

Всего

8-

-

10

70

научного доклада
экзамен

Для заочной формы обучения
Для 1 курса заочной формы обучения
№
п/п.

1
1.

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах)
Лек- Лаб. Практи- Самоции заня ческие
стоят.
тия
занятия работа

2

3
-

4
-

5
2

6
10

История российской уголовно-правовой науки

Современное уголовное
право как отрасль юридической науки

-

2

10

2.

3.

Методология уголовноправовой науки

-

2

10

4.

Современные проблемы
науки уголовного права (Общая часть)

-

2

30

5.

Современные проблемы
науки уголовного права
(Особенная часть)

-

-

40

6.

Современное состояние
науки уголовного права в зарубежных странах

2

-

20

Формы текущего контроля успеваемости.
Формы промежуточной
аттестации
(по итогам
освоения дисциплины)
7
Участие в
научной дискуссии, презентация
научного доклада
Участие в
научной дискуссии, презентация
научного доклада
Участие в
научной дискуссии, презентация
научного доклада
Участие в
научной дискуссии, презентация
научного доклада
Подготовка
презентации
научного
доклада
Подготовка
презентации
научного
доклада

7.

Тенденции и перспективы2
развития российской уголовно-правовой науки
Всего

14

82

-

8

60

Для 2 курса заочной формы обучения
№
Раздел
Виды учебной работы,
п/п.
дисциплины
включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах)
Лек- Лаб. Практи- Самоции заня ческие
стоят.
тия
занятия работа

1
1.

2

3
-

4
-

5
-

6
2

История российской уголовно-правовой науки
Современное уголовное
право как отрасль юридической науки

-

-

2

2.

3.

Методология уголовноправовой науки

-

-

2

4.

Современные проблемы
науки уголовного права (Общая часть)

-

-

2

5.

Современные проблемы
науки уголовного права
(Особенная часть)

-

2

20

6.

Современное состояние
науки уголовного права в зарубежных странах

2

20

7.

Тенденции и перспективы2
развития российской уголовно-правовой науки

2

12

2

Подготовка
презентации
научного
доклада
Зачет

Формы текущего контроля успеваемости.
Формы промежуточной
аттестации
(по итогам
освоения дисциплины)
7
Подготовка
презентации
научного
доклада
Подготовка
презентации
научного
доклада
Подготовка
презентации
научного
доклада
Подготовка
презентации
научного
доклада
Участие в
научной
дискуссии,
презентация
научного доклада
Участие в
научной
дискуссии,
презентация
научного доклада
Участие в
научной
дискуссии,
презентация

Всего

82

-

6

74

научного доклада
экзамен

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен
Основная литература:
1. Лобанов, С. А. Нормативные и институциональные основы уголовной ответственности за военные преступления: международно-правовое исследование : монография /
С. А. Лобанов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия : Актуальные
монографии). — ISBN 978-5-534-06027-0. / https://biblio-online.ru/book/normativnyei-institucionalnye-osnovy-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-voennye-prestupleniya-mezhdunarodno-pravovoe-issledovanie-410923
2. Лобанов, С. А. Уголовная ответственность за военные преступления: теоретические
вопросы международно-правового исследования : монография / С. А. Лобанов. — 2е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 366 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-08334-7./ https://biblio-online.ru/book/ugolovnaya-otvetstvennost-za-voennye-prestupleniya-teoreticheskie-voprosy-mezhdunarodnopravovogo-issledovaniya-424866
3. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 2. : практ. пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, Р. М.
Шагеева. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02056-4. https://biblioonline.ru/book/voprosy-ugolovnogo-sudoproizvodstva-v-resheniyah-konstitucionnogosuda-rf-v-2-ch-chast-2-421282
4. Лебедев, В. М. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации :
научно-практическое пособие / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов, И. Н. Иванова ; под
общ. ред. В. М. Лебедева. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 1413 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-40503. https://biblio-online.ru/book/sudebnaya-praktika-k-ugolovnomu-kodeksu-rossiyskoyfederacii-425160
5. Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного
дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 223 с. —
(Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02389-3. https://biblioonline.ru/book/kvalifikaciya-i-rassledovanie-prestupleniy-v-sfere-tamozhennogo-dela414776
6. Вилкова, Т. Ю. Принцип презумпции невиновности: история, современность, перспективы : монография / Т. Ю. Вилкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с.
— (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05912-0. https://biblioonline.ru/book/princip-prezumpcii-nevinovnosti-istoriya-sovremennost-perspektivy410736
7. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов
: практ. пособие / Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 124 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. https://biblioonline.ru/book/problemy-borby-s-legalizaciey-otmyvaniem-prestupnyh-dohodov-428787
8. Решетников, А. Ю. Криминология : учебное пособие для вузов / А. Ю. Решетников,
О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166
с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01633-8. https://biblioonline.ru/book/kriminologiya-412592
9. Лебедев, В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 2 т / В. М. Лебедев, В. А.
Давыдов ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 14-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
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