
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Применение уголовного закона» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Применение уголовного закона» 

является сформировать у обучающихся компетенции в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности специализация «Уголовно-

правовая» и сформировать у обучающихся компетенции в соответствии с 

требованиями вышеуказанного Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Применение уголовного закона» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, специализация «Уголовно-правовая» (для обучающихся 

2016 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-9); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждения 

правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-12); 

- способностью обеспечивать в профессиональной деятельности 

решение задач уголовного закона по охране интересов личности, 

общества и государства от преступных посягательств и их 

предупреждению (ПСК-1.1); 

- знание основ уголовного права, статусов субъектов уголовно-

правовых отношений (ПСК - 1.2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: положения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, а также иные нормативные акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность по пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений и иных правонарушений; международное и 

отечественное законодательство по противодействию коррупционным 

проявлениям и иным правонарушением, методику выявления и 

устранения коррупционных проявления и иных правонарушений; 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права; основные положения уголовного 

законодательства; общие и специальные правила квалификации 

преступлений, посягающих на интересы личности, общества и 

государства; нормы международного уголовного права, российское 

уголовное законодательства, основные институты уголовного права, 

общие и специальные правила квалификации преступлений, обязанности 

представителей правоохранительных органов по реализации норм 

уголовного права. 

Уметь: юридически правильно использовать нормативные акты 

по пресечению раскрытию и расследованию преступлений и иных 

правонарушений; давать правильную оценку коррупционным 

проявлениям и иным правонарушением; разрабатывать комплекс мер по 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих ее 



совершению; системно и на основе глубокого анализа квалифицировать 

деяния, посягающие на личность, общество и государство; вырабатывать 

меры по их предупреждению; давать уголовно-правовую оценку 

общественно-опасным деяниям, применять нормы уголовного закона и 

правила квалификации в рамках привлечения к уголовной 

ответственности и освобождения от нее. 

Владеть: приемами и способами реализации нормативных актов 

по пресечении и раскрытию и расследованию преступлений и иных 

правонарушений с использованием общих и специальных правил 

квалификации преступлений; навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для выработки мер по противодействию 

коррупционным проявлениям и иным правонарушениям; системными 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для выработки мер по охране личности, общества и государства 

от преступных посягательств и их предупреждению; навыками сбора, 

анализа и оценки информации, имеющей значение для верной оценки 

конкретной ситуации с позиции российского уголовного закона и правил 

квалификации преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений в 

процессе применения норм уголовного закона. 

Тема 2. Состав преступления и его функции при квалификации 

преступлений. 

Тема 3. Процесс квалификации преступлений против личности, 

общества и государства. 

Тема 4. Квалификация преступления при конкуренции уголовно-

правовых норм. 

Тема 5. Правила квалификации при соучастии преступлений. 

Тема 6. Правила квалификации при совокупности преступлений. 

Тема 7. Правила квалификации неоконченного преступления в 

процессе раскрытия и расследования преступлений  

Тема 8.  Правила квалификации при изменении закона. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб, 2004.  

2. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, 

практика. –  М., 2001.  

3. Глухова Г.О. Вопросы квалификации и назначения наказания при 

совокупности преступлений. М., 2004. 

4. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм 

при квалификации преступлений: Учеб. пособие. М., 2002. 

5. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 

2007.  

6. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным 

признакам. СПб., 2002. 

7. Толкаченко А.А. Теоретические основы квалификации 

преступлений. –  М., 2004.   

8. Кудрявцев, В. Н. Уголовный закон. Опыт теоретического 

моделирования (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1987) 

Глава / Кудрявцев В.Н. – Москва.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

30 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/750779 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 



следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, дискуссия, деловая игра, разбор конкретной 

ситуации, рефераты (доклады), тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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