Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Теория и практика применения уголовного закона»
Дисциплина «Теория и практика применения уголовного закона»
относится к дисциплинам по выбору.
Целевая установка
Целевая установка преподавания учебной дисциплины «Теория и
практика применения уголовного закона»
строится с учетом задач,
содержания и форм деятельности магистра – выпускника СанктПетербургской академии Следственного комитета
Целью освоения дисциплины «Теория и практика применения
уголовного закона» является комплексное исследование теоретических и
практических проблем применения уголовного закона, изучение и анализ
действующих норм уголовного права, а также анализ и разработка
рекомендаций по совершенствованию деятельности следователей в сфере
квалификации преступлений.
Задачи дисциплины:
- укрепить знания магистрантов о практических и теоретических
аспектах применения уголовного закона; характеристиках уголовной
политики государства; средствах и способах юридической техники; способах
юридического закрепления норм права в тексте уголовного закона;
– сформировать представления об основах построения уголовного
закона, его структуре и процессе применения;
– уяснить особенности уголовного правоприменения: квалификации
преступлений, назначения наказания, освобождения от уголовной
ответственности и наказания;
Дисциплина преподается в третьем семестре, что позволяет выделить
предшествующие дисциплины в соответствии с содержательно-логическими
связями основной образовательной программы: «Актуальные проблемы
квалификации преступлений»,
«Актуальные проблемы досудебного
производства по уголовным делам», «Следственные ошибки и пути их
преодоления».
Содержание учебной дисциплины
Распределение учебного материала по темам
Тема 1. Актуальные проблемы уголовного права
1.1. Понятие и значения уголовного права.
1.2. Общая характеристика уголовного права России на современном
этапе.
1.3. Уголовное право и уголовная политика. Социальная
обусловленность и основные черты уголовной политики
России
в
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современный период. Основные направления уголовной политики и роль
правоохранительных органов в ее осуществлении.
1.4. Задачи уголовного права. Проблема достижения.
Тема 2. Актуальные проблемы применения уголовного закона
2.1. Система и история развития уголовного закона России. Критерии
построения уголовного закона. Применяемые приемы юридической техники.
Идея возврата к советскому уголовному праву.
2.2. Потребности общественного развития в условиях экономической и
правовой реформы как основы изменения уголовного законодательства. Идея
множественности уголовных законов.
2.3. Актуальные проблемы действия уголовного закона во времени,
пространстве и по кругу лиц.
2.4. Уголовный закон и его соответствие международным правовым
нормам. Проблемы имплементации норм международного права в
национальное уголовное законодательство.
Тема 3. Актуальные проблемы учения о преступлении и составе
преступления.
3.1. Проблема определения понятия и признаков преступления.
Законодательная инициатива введения понятия уголовного проступка.
Преступление и состав преступления. Квалификация преступлений.
3.2. Общественная опасность как критерий выделения категорий
преступления. Проблема определения критериев малозначительности деяния.
3.3. Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых
преступлениями.
Обусловленность
круга
деяний,
признаваемых
преступными, социальным и экономическим условиям развития общества.
Категории преступления. Зависимость системы построения Особенной части
УК РФ от приоритета охраны объектов посягательства. Иные системы
построения видов преступлений в Особенной части УК РФ. Проблема
выделения категорий преступления. Значение определения вида состава
преступления. Условия изменения категории преступления.
3.4. Проблема конструирования состава преступления из разных статей
уголовного
закона.
Проблема
отграничения
преступления
от
административного правонарушения. Проблема применения составов с
административной преюдицией.
Тема 4. Актуальные проблемы уголовного наказания и системы
уголовных наказаний.
4.1. Сущность и значение наказания. Современные подходы в учении о
целях наказания. Исторически изменчивый характер видов уголовного
наказания. Проблемы повышения эффективности наказания в условиях
правового государства.
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4.2. Отличие уголовного наказания от административного или
дисциплинарного взыскания и иных мер уголовно-правового характера.
Проблема систематизации и отграничения наказаний от иных мер уголовноправового характера.
4.3. Необходимость дальнейшего совершенствования системы наказаний
при проведении правовой реформы. Альтернативные наказания. Система
наказаний, связанных с трудовым воздействием.
4.4. Общие начала назначения наказания. Специальные правила
назначения наказания. Проблемы систематизации. Вопросы назначения
наказания, по совокупности приговоров, за неоконченное преступление, за
уголовное правонарушение, совершенное в соучастии, при рецидиве
преступлений.
Тема 5. Актуальные проблемы уголовной ответственности.
5.1. Проблема определения понятия и оснований уголовной
ответственности. Разграничение условий и оснований уголовной
ответственности.
Проблема
установления
возраста
уголовной
ответственности.
5.2.
Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния,
освобождающие
от
наказания,
освобождающие
от
уголовной
ответственности. Проблемы разграничения.
5.3. Судебный штраф как законодательная новелла. Освобождение от
ответственности при совершении преступления в сфере экономической
деятельности. Рассистематизация уголовного законодательства.
Требования
к
уровню
промежуточного контроля.

освоения

программы.

Формы

В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
• научную базу и законодательную базу уголовного права;
• основные правовые институты, правовые категории, правовые
понятия, используемые в уголовном праве;
• основные научные позиции по каждому из спорных вопросов порядка
применения отдельных видов статей, оценочных, бланкетных,
отсылочных признаков;
• исторические и иные предпосылки появления отдельных спорных
вопросов построения уголовно-правовой нормы, построения
уголовного закона и сферы его применения;
• пути решения выявленных проблем в судебной практике или научноисследовательской сфере;
уметь:
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• осуществлять профессиональную деятельность в сфере уголовного
судопроизводства на основе сформированного правосознания, правового
типа мышления и знания основ регулирования уголовно-правовых
отношений;
• осуществлять профессиональную
педагогическую и научноисследовательскую деятельность в сфере уголовного права;
в правоприменительной деятельности
• осуществлять основанный на законе анализ актуальных проблем,
связанных с проблемами систематизации уголовного законодательства и
системными проблемами применения отдельных видов норм по особым
составам преступления;
• формировать обоснованную правовую позицию по конкретным
уголовным делам по вопросам применения отдельных норм права и
разрешения коллизий и вопросов конкуренции норм с учетом принципов
построения уголовного закона;
в научно-исследовательской деятельности
• определять актуальность научных исследований в сфере
регламентации уголовно-правовых отношений в уголовном законе и за его
пределами;
• формировать теоретическую и эмпирическую базу научных
исследований;
• систематизировать и анализировать правовую, научную информацию
и сведения о правоприменительной деятельности;
• осуществлять деятельность по формированию собственных выводов,
научных концепций и предложений по усовершенствованию действующего
законодательства и системы построения уголовного закона;
в педагогической деятельности
• осуществлять исследование и поиск ответов по основным вопросам
развития отечественного юридического образования;
• создавать и применять инновационные технологии презентации
материала в сфере проблем квалификации субъективной стороны
преступления;
• формулировать задачи, направления и средства правового воспитания
молодежи, формирования правового сознания, правового мышления и
правовой культуры с целью сформировать способность принимать
юридически верные и обоснованные решения в профессиональной
деятельности
владеть навыками:
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• осуществлять выборку правовой и научной основы для
мотивирования принятого по спорному научному вопросу решения,
связанного с использованием принципов построения уголовного закона;
• разрешать выявленные проблемы с детальным научным и
практическим обоснованием;
иметь опыт:
• разрешения спорных научных вопросов в сфере квалификации
преступлений с использованием правил разрешения конкуренции норм и
правовых коллизий;
• формирования собственного взгляда на решение проблем применения
ряда уголовно-правовых норм, проблем рассистематизации уголовного
законодательства;
• исследовательской деятельности в сфере уголовного права;
• поиска нестандартных способов решения поставленной проблемы.
Процесс изучения учебного элемента (дисциплины) направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом по данному
направлению:
Код
Наименование результата обучения
компетенции
ОК-2
способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-3
готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства;
ПК-4
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-7
способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты;
ПК-11 способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права.
Промежуточный контроль по дисциплине «Теория и практика
применения уголовного закона» осуществляется в виде текущего контроля
успеваемости магистрантов, предварительной и промежуточной аттестации
магистрантов, проводимых согласно Положению о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденному
приказом по Академии.
В соответствии с учебным планом Академии промежуточная
аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета.

