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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы 

уголовного права» является привитие и наработка навыка анализа и 

выявления противоречивых теоретических разработок уголовного права, 

недостатков конструкций и толкований уголовно-правовых норм и развитие 

навыка формирования собственной позиции по спорным вопросам доктрины 

уголовного права и формализации идей их устранения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы уголовного права» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и 

практиках: Актуальные проблемы уголовно-процессуального права, Научные 

основы квалификации преступлений, Научные основы назначения наказания, 

Актуальные проблемы расследования преступлений, Технико-

криминалистическое обеспечение расследования преступлений, 

Правоохранительные и судебные органы: общие проблемы организации и  

деятельности, Особенности квалификации преступлений против личности, 

Особенности квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности, Актуальные вопросы теории и практики производства 

следственных действий, Проблемы доказательственного права в уголовном 

судопроизводстве, Учебная практика (ознакомительная практика). 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): Актуальные проблемы предупреждения преступлений, Проблемы 

предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной 

деятельности, Судебный контроль в уголовном процессе, Адвокат в 

уголовном процессе, Юридическая техника в правотворческой деятельности, 

Использование специальных знаний в области судебной медицины и 

психиатрии  в профессиональной деятельности юриста, Судебная экспертиза 

в уголовном правоприменении, Особенности квалификации преступлений 

против личности, Особенности квалификации преступлений в сфере 

экономической деятельности, Судебный контроль в уголовном процессе, 

Адвокат в уголовном процессе, Учебная практика (научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)), 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

Производственная практика (преддипломная практика) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
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программе высшего образования – программе магистратуры 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-3.  

Способен квалифицированно толковать 

правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия 

пробелов и 

коллизий норм прав 

 

ИОПК-3.1. Уясняет смысл и 

содержание правовой нормы, 

выраженной в ней воли законодателя, 

выявляет пробелы и коллизии норм 

права в процессе толкования правовых 

актов 

Знать виды, способы и правила 

толкования уголовно-правовых норм, в 

том числе общие и специальные 

правила толкования при коллизии и 

пробелах в праве 

ИОПК-3.2. Применяет необходимые и 

достаточные способы толкования норм 

права; осуществляет поиск способов 

восполнения пробелов в праве и 

устранения коллизий в целях 

квалифицированного толкования 
правовых актов 

Уметь в конкретной ситуации 

применять общие и специальные 

правила толкования уголовно-правовых 

норм, особенно при наличии коллизий и 

пробелов в праве 

ИОПК-3.3. Разъясняет смысл и 

содержание правового предписания, в 

том числе при наличии пробелов и 

коллизий норм права 

Владеть навыками толкования 

уголовно-правовых норм 

ПК-1.  
Способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности  

 

ИПК-1.1. Квалифицированно применяет 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, выбирает оптимальный 

вариант правомерного поведения с 

учетом фактических 

обстоятельств дела. 

 

Знать основные нормативно-правовые 

акты, нормы уголовного права в 

соответствующей сфере 

профессиональной деятельности 

 

ИПК-1.2. Анализирует и реализует 
нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач профессиональной 

деятельности, применяет правовой 

инструментарий для решения 

профессиональных задач и оформления 

правоприменительных актов. 

Уметь квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

уголовного права в профессиональной 

деятельности 

ИПК-1.3. Анализирует 

правоприменительную практику в 

целях решения профессиональных 

задач, эффективно и целенаправленно 
решает правовые задачи 

правоприменительной практики. 

Владеть навыками применения 

нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализации норм 

уголовного права в профессиональной 
деятельности в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

ПК-2.  

Готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

 

ИПК-2.1. Знает содержание 

нормативных требований к 

должностным обязанностям по 

обеспечению законности и 

правопорядка. 

 

Знать принципы организации работы по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

 

ИПК-2.2. Умеет ориентироваться в 

системе законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих правоохранительную 

деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

Уметь анализировать совершаемые 

органами, обеспечивающих законность 

и правопорядок, безопасности 

личности, общества, государства и их 
должностными лицами юридические 

действия 

ИПК-2.3. Демонстрирует владение Владеть организации деятельности по 
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навыками принятия решения по 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства 

ПК-12.  

Способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

ИПК-12.2. Знает основные методы 

научного исследования в области права 

 

Знать методы организации и 

проведения научных исследований в 

области уголовного права 

ИПК-12.1. Выявляет перспективные 

направления для исследования в 

правовой науке 

 

Уметь формулировать объект, предмет, 

цели и задачи научного исследования в 
области права; осуществлять поиск и 

систематизацию научной литературы по 

теме исследования; планировать 

научное исследование, прогнозировать 

его результаты; избирать методы 

исследования; оценивать актуальность 

исследования и его возможных 

результатов для практической 

деятельности; формулировать 

результаты исследования 

ИПК-12.3. Осуществляет научные 

исследования в области права 

Владеть навыками проведения научных 

исследований в области уголовного 
права, оценки их результатов; 

современными методами научного 

исследования; навыками оформления 

результатов научно-исследовательской 

работы 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 20 24 

В том числе: 

Лекции (Л) 
4 4 

Практические занятия (Пр) 20 20 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР), в том числе 

выполнение курсовой работы 
120 120 

Промежуточная аттестация  Экзамен, курсовая 

работа 
 (Эк), (КР) 

Количество часов   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 180 180 

Зачетные единицы 5 5 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 20 20 

В том числе: 

Лекции (Л) 
4 4 

Практические занятия (Пр) 16 16 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) , в том числе 

выполнение курсовой работы 
151 151 

Промежуточная аттестация  Экзамен, курсовая 

работа  (Эк), (КР) 

Количество часов 4 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 180 180 

Зачетные единицы 5 5 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

 

Наименование раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Сем  Пр Лаб  



7 

 

Наименование раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Сем  Пр Лаб  

1. Современные проблемы 

учения об уголовном законе.  

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3) 

ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3) 
 

 

1 2   11 Подготовка к 

устному опросу, 
написание 

доклада, 

подголовка к 
дискуссии 

Устный опрос 

(список вопросов 
для устного 

опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 

Дискуссия (темы 

дискуссии) 

2. Учение о преступлении и 
составе преступления в 

российском уголовном праве.  

ОПК-3 (ИОПК-
3.1, ИОПК-3.2, 

ИОПК-3.3) 

ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3) 

ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3) 

ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 
 

 2   11 Подготовка к 
устному опросу, 

написание 

доклада, 

подголовка к 
дискуссии, 

круглому столу 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 

опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 

Дискуссия (темы 
дискуссии) 

Круглый стол 

(тема круглого 

стола) 

3. Актуальные проблемы 

учения о соучастии в 
преступлении  

 

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3) 
ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3) 
ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 
 

 2   12 Подготовка к 

устному опросу, 
написание 

доклада, 

подготовка к 

разбору 
конкретных 

ситуаций 

Устный опрос 

(список вопросов 
для устного 

опроса) 

Обсуждение 

доклада (темы 
докладов) 

Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 

ситуации для 
анализа) 

4. Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния: проблемы теории и 
практики. 

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 

ИОПК-3.3) 
ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3) 
ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3) 

ПК-12  
(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 

 2   12 Подготовка к 

устному опросу 

Устный опрос 

(список вопросов 

для устного 
опроса) 
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Наименование раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Сем  Пр Лаб  

 

 
 

 

 
 

 

      написание 

реферата, 
подголовка к 

дискуссии, 

групповым 
дискуссиям и 

проектам 

 

 

Подготовка 
реферата (темы 

рефератов) 

Дискуссия (темы 
дискуссии) 

Проведение 

групповых 

дискуссий и 
проектов (темы 

групповых 

дискуссий и 
проектов) 

5. Учение о наказании и 

проблемы совершенствования 

системы наказаний в 
отечественном уголовном 

праве  

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 

ИОПК-3.3) 
ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3) 
ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3) 

ПК-12  
(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 

 

 2   12  

Подготовка к 

устному опросу, 

написание 

реферата, 

подголовка к 

дискуссии 

 

Подготовка 

реферата (темы 
рефератов) 

Устный опрос 

(список вопросов 
для устного 

опроса) 

Дискуссия (темы 

дискуссии) 

6. Проблемные вопросы 

освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

 

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 

ИОПК-3.3) 

ПК-1  
(ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3) 

ПК-2  
(ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3) 

ПК-12  
(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 

 

1 2   12 Подготовка к 

устному опросу, 

написание 

доклада, 
подготовка к 

разбору 

конкретных 
ситуаций, 

подголовка к 

дискуссии 

Устный опрос 

(список вопросов 

для устного 

опроса) 
Разбор 

конкретных 

ситуаций 
(конкретные 

ситуации для 

анализа) 
Обсуждение 

доклада (темы 

докладов) 

Дискуссия (темы 
дискуссии) 
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Наименование раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Сем  Пр Лаб  

7. Преступления против 

собственности в УК РФ: 
основные теоретические и 

правоприменительные 

проблемы. 

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3) 

ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3) 
ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 
 

1 2   12 Подготовка к 

устному опросу, 
написание 

реферата, 

подготовка к 
разбору 

конкретных 

ситуаций 

подготовка к 
работе 

студенческих 

исследовательск
их групп, 

вузовских и 

межвузовских 

телеконференци
й 

Устный опрос 

(список вопросов 
для устного 

опроса) 

Подготовка 
реферата (темы 

рефератов) 

Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 

ситуации для 
анализа) 

Результаты 

работы 

студенческих 
исследовательски

х групп, 

вузовских и 
межвузовских 

телеконференций 

8. Проблемы борьбы с 

терроризмом и преступлениями 
террористического характера; 

экстремизмом и 

преступлениями 
экстремистской 

направленности  

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3) 

ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3) 

ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 
 

1 2   12 Подготовка к 

устному опросу, 
написание 

доклада,  

Устный опрос 

(список вопросов 
для устного 

опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов)  

9. Организованная 

преступность и уголовно - 
правовые меры борьбы с ней. 

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3) 
ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3) 
ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 

 

 2   12 Подготовка к 

устному опросу, 
написание 

доклада, 

подготовка к 

разбору 
конкретных 

ситуаций 

Устный опрос 

(список вопросов 
для устного 

опроса) 

Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 

ситуации для 
анализа) 

Обсуждение 

доклада (темы 

докладов) 
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Наименование раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Сем  Пр Лаб  

10. Уголовно - правовые меры 

борьбы с коррупцией. 

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3) 

ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3) 
ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 
 

 2   14 Подготовка к 

устному опросу, 
написание 

доклада, 

подготовка к 
разбору 

конкретных 

ситуаций, 

подготовка к 
контрольной 

работе, 

тестированию 

Устный опрос 

(список вопросов 
для устного 

опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 

Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 

ситуации для 
анализа)  

Встречи с 

представителями 

государственных 
организаций 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Курсовая работа        Защита курсовой 
работы 

(темы курсовой 

работы) 

ВСЕГО ЧАСОВ: 180  4 20   120  36 

 

Тема 1. Современные проблемы учения об уголовном законе –  14 

ч. 

 

Лекция –  1 ч. Содержание: Источники уголовного права: современные 

подходы. Уголовный кодекс как источник уголовного права России. 

Юридическая сила постановлений и определений Конституционного Суда 

РФ и Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. Влияние 

международного права на уголовное законодательство России. Проблема 

соотношения международного и национального уголовного права. 

Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени. Вступление в 

законную силу и прекращение действия уголовного закона. Обратная сила 

уголовного закона. Уголовная юрисдикция Российской Федерации. 

Территориальная юрисдикция РФ: дискуссионные вопросы (определение 

места совершения преступления, юрисдикция прибрежного государства в 

территориальных водах, в пределах континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны). Экстерриториальная юрисдикция РФ. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Иммунитеты от уголовного 
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преследования: национальные и международно-правовые аспекты. Выдача 

лиц, совершивших преступление (экстрадиция) в международном и 

национальном праве: материально - правовые и процессуальные аспекты. 

Условия и порядок выдачи. Основания для отказа в выдаче. Порядок 

принятия решений об экстрадиции. 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

1. Нормативные правовые акты в области реализации уголовной 

политики 

2. Нормативные правовые акты в области реализации уголовной 

политики.  

3. Система уголовного законодательства 

4. Важнейшие особенности уголовно-правового регулирования, 

причины и условия, способствующие совершению преступлений и 

правонарушений и методы их предупреждения 

5. Обратная сила уголовного закона в свете гуманизации 

законодательства: вопросы теории и практики.  

6. Разрешение казусов, связанных с действием уголовного закона во 

времени.  

7. Место совершения преступления. Проблема действия уголовного 

закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов России.  

8. Экстрадиция: уголовно-правовой аспект.  

 

Темы докладов: 

1. Экстрадиция в уголовном праве и правоприменительной практике.  

2. Действие уголовного закона во времени.  

3. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

4. Влияние категорий преступлений на квалификацию преступлений и 

индивидуализацию наказания. 

 

Вопросы дискуссии: 

1. Проблемные аспекты уголовной политики России на современном 

этапе 

 

Тема 2. Учение о преступлении и составе преступления в 

российском уголовном праве –  13 ч. 

 

Содержание: Понятие и признаки преступления в УК РФ: проблемные 

вопросы (общественная опасность или вредоносность, уголовная 

противоправность и бланкетные диспозиции, вина и осознание 

противоправности, вина и виновность, объективное и субъективное 

вменение, наказуемость деяния и альтернативы наказанию, наказуемость и 

латентная преступность). Полемика о понятии состава преступления. 

Проблема определения юридической природы малозначительного деяния. 

Практика применения ч. 2 ст. 14 УК РФ. Категории преступлений: теория и 
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законодательная практика. Классификация преступлений и ее правовое 

значение. Состав преступления: возникновение понятия, развитие учения. 

Структура состава преступления (полемика о понятии состава преступления). 

Виды составов преступления. Прикладное значение определения вида 

состава преступления. 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Малозначительность деяния: понятие, критерии определения.  

2. Критерии отграничения преступления от иных правонарушений.  

3. Современные подходы к определению объекта и предмета 

преступления.  

4. Причинная связь в уголовном праве: современный подход. Позиция 

Пленума Верховного Суда РФ по вопросу определения причинно-

следственной связи (на примере экологических, транспортных преступлений 

и преступлений, связанных с нарушением безопасности производства работ).  

5. Юридическое лицо как субъект преступления: зарубежный, 

международный опыт и перспективы развития уголовного законодательства 

России.  

6. Преступления, совершаемые с двумя формами вины: содержание, 

значение.  

7. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, значение. Поиск и 

аналитика материалов судебной практики по данному вопросу.  

 

Темы докладов: 

1. Виды составов преступлений.  

2. Проблема состава и общее учение о преступлении.  

3. Классификация составов преступления.  

4. Система элементов состава преступления.  

5. Объект преступления как объект преступного посягательства.  

6. Понятие и значение объективной стороны преступления (возможна 

конкретизация темы).  

7. Причинная связь в уголовном праве.  

8. Лица, подлежащие уголовной ответственности по Российскому 

уголовному праву.  

9. Физические и юридические лица как субъект преступления.  

11. Специальный субъект преступления.  

12. Актуальные вопросы вины в уголовном праве России (возможна 

конкретизация темы по формам вины).  

13. Мотив и цель преступления. 

 

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия, круглый стол) 

Вопросы дискуссии:  

1. Общественная опасность деяния как основной признак преступности 

деяния.  
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2. Обоснование запрета применения уголовного закона по аналогии. 

Темы круглого стола.  

1. Учение об общественно опасном деянии 

 

 

Тема 3. Актуальные проблемы учения о соучастии в преступлении 

–  14 ч. 

 

Содержание: Понятие соучастия в теории и в уголовном законе. 

Объективный и субъективный признаки соучастия. Значение норм о 

соучастии в преступлении для осуществления борьбы с преступностью. 

Формы соучастия, отражающие их различную степень общественной 

опасности. Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителей, организаторов, подстрекателей и 

пособников. Определение в теории «соучастника - провокатора». Основания 

и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация 

преступных действий соучастников. Индивидуализация уголовной 

ответственности и наказания соучастников. Эксцесс исполнителя 

преступления. Ответственность за неудавшееся соучастие. Особенности 

добровольного отказа от соучастия в преступлении. Понятие и формы 

прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности к 

преступлению от соучастия в преступлении. Условия уголовной 

ответственности за укрывательство преступления. Значение норм об 

ответственности за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний и за 

укрывательство преступления для борьбы с преступностью. Состояние и 

перспективы научной разработки проблем соучастия в преступлении. 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Формы соучастия и групповое преступление: сущность, 

соотношение.  

2. Трактовка группового преступления в современных постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ.  

3. Влияние форм соучастия на дифференциацию уголовной 

ответственности.  

4. Особенности конструирования составов преступлений с признаком 

«группа лиц».  

5. Анализ судебных ошибок в применении норм о формах соучастия.  

 

Темы докладов: 

1. Теоретико-методологические проблемы института соучастия.  

2. Проблемы применения действующего законодательства о соучастии 

в преступлении и некоторые пути их решения.  

3. Проблема обоснования причинной связи при соучастии в 

совершении преступления.  



14 

4. Специальные вопросы соучастия.  

5. Формы соучастия в уголовном праве.  

6. Виды соучастников преступления, основания и пределы их 

уголовной ответственности.  

 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций) 

Б., имея с собой карабин, не имея специального разрешения – 

лицензии, совершив несколько выстрелов в животное из карабина, незаконно 

добыл одну голову самки лося,  причинив животному миру Республики 

Башкортостан крупный ущерб в размере 211 700 руб.  Убитое животное он  

погрузил вместе с ожидавшим его на машине Ж, которому было известно о 

незаконной охоте Б.   

Имеется ли в данном случае соучастие в преступлении? Являются ли Б. 

и Ж. соисполнителями преступления? 

 

Тема 4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

проблемы теории и практики –  14 ч. 

 

Содержание: Понятие и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяний. Социальные функции правовых институтов 

необходимой обороны, задержания преступника, крайней необходимости и 

других обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие 

необходимой обороны как закрепленного в Конституции социального права 

и служебного долга представителей власти в деле охраны законных 

интересов от общественно опасных посягательств. Задача повышения 

активности граждан и представителей власти в деле борьбы с преступностью 

путем актов необходимой обороны. Цели уголовно - правового института 

необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны. 

Применение необходимой обороны работниками органов внутренних дел. 

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. 

Необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление: сходство и различия. Физическое или 

психическое принуждение: понятие и содержание. Условия исключения или 

наступления ответственности. Понятие обоснованного риска. Условия 

обоснованности риска. Ответственность за риск необоснованный. 

Характеристика условий, исключающих ответственность за причинение 

вреда при исполнении приказа или распоряжения. Состояние и перспективы 

научной разработки учения об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяний. 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Трактовка необходимой обороны в свете законодательных и 

правоприменительных новелл.  
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2. Вопросы отграничения необходимой обороны от крайней 

необходимости и причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление.  

 

Темы рефератов: 

1. Юридическая природа обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

2. Развитие института необходимой обороны по УК РФ. 

3. Превышение пределов необходимой обороны с учетом изменений, 

внесенных в ст. 37 УК РФ, 

4. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

5. Крайняя необходимость. 

6. Обоснованный риск. 

7. Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

8. Конкуренция обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

9. Основные тенденции развития системы обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

 

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия) 

Вопросы дискуссий, групповых дискуссий и проектов:  

1. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству и защите.  

2. Этические аспекты обстоятельств исключающих преступность 

деяния. 

 

Тема 5. Учение о наказании и проблемы совершенствования 

системы наказаний в отечественном уголовном праве –  14 ч. 

 

Содержание: Правовая природа и социальные функции наказания. 

Отличие наказания от других мер государственного принуждения. 

Тенденции развития законодательства о наказании и практики его 

применения в современных условиях. Цели наказания. Уголовное 

законодательство о целях наказания. Цели наказания как предмет научной 

дискуссии. Особенности обеспечения целей наказания при применении 

отдельных видов наказаний. Общие начала назначения наказания: их 

понятие, содержание и значение. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Назначение наказания при совокупности преступлений, 

неоконченном преступлении, соучастии и рецидиве преступлений. Понятие 

условного осуждения, его юридическая природа. Основания применения 

условного осуждения и его содержание. 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 
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1. Направления современной уголовной политики в сфере наказания.  

2. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды и их 

содержание, коллизии.  

3. Исследование частоты использования на практике наказаний 

различных видов, а также иных мер уголовно-правового характера.  

 

Темы рефератов: 

1. Проблема смертной казни в современных условиях. 

2. Обязательные и исправительные работы по уголовному праву 

России. 

3. Назначение наказания и его принципы по российскому уголовному 

праву. 

4. Цели наказания и иных мер уголовно – правового характера. 

Определение целей наказания в уголовном законодательстве и теории 

уголовного права. 

 

Вопросы дискуссии: 

Теории наказания в доктрине уголовного права и дискуссия о его 

целях; альтернативы уголовному наказанию 

 

           Тема 6. Проблемы освобождения от уголовного наказания  – 15 ч. 

 

Лекция –  1 ч. Содержание: Социальная природа освобождения от 

наказания; уголовно-правовая природа освобождения от наказания; 

пенитенциарная природа освобождения от наказания от наказания; 

пенитенциарные основания освобождения от наказания; понятие и 

содержание усмотрения правоприменителя в институте освобождения от 

наказания; эффективность правоприменительной деятельности при 

реализации условных видов освобождения от наказания; эффективность 

правоприменительной деятельности при реализации безусловных видов 

освобождения от наказания 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Социальная природа освобождения от наказания; 

2. Уголовно-правовая природа освобождения от наказания; 

пенитенциарная природа освобождения от наказания от наказания;  

3. Пенитенциарные основания освобождения от наказания  

4. Эффективность правоприменительной деятельности при реализации 

условных видов освобождения от наказания;  

5. Эффективность правоприменительной деятельности при реализации 

безусловных видов освобождения от наказания. 

 

Темы докладов: 

1.Общая характеристика оснований и условий освобождения 
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осужденного от наказания.  

2. Виды освобождения осужденного от наказания. 

 

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия, разбор 

конкретных ситуаций) 

 

Разбор конкретных ситуаций: 

Леонов находился в неприязненных отношениях с Мининым. Во время 

ссоры он нанес последнему несколько ножевых ранений, причинив средней 

тяжести вред здоровью потерпевшего. Во время преследования, пытаясь 

уклониться  от задержания сотрудниками полиции, Леонов  прыгнул с моста 

в реку и при этом ударился головой об остатки свай. В результате этого он 

получил травму черепа и серьезно повредил позвоночник, что повлекло 

паралич обеих ног. По заключению специалистов Леонов нуждался в 

длительной госпитализации и лечении.  

По окончании предварительного следствия дело по обвинению 

Леонова было передано в суд, который вынес решение об освобождении его 

от наказания, сославшись на наличие тяжелой болезни, положительную 

характеристику с прежнего места работы и просьбу потерпевшего не 

наказывать подсудимого. 

Ознакомьтесь со ст. 80¹ УК РФ.  

Имеются ли в данном случае основания для освобождения Леонова от 

наказания по основаниям, предусмотренным этой статьей УК РФ? 

 

Вопросы дискуссии:  

1. Значение института освобождения от наказания.  

2. Правовые основания и условия отдельных видов освобождения. 

 

 

Тема 7. Преступления против собственности в УК РФ: основные 

теоретические и правоприменительные проблемы –  15 ч. 

 

Лекция –  1 ч. Содержание: Общая характеристика преступлений 

против собственности. Виды преступлений. Ответственность за 

преступления против собственности, совершенные в совокупности с иными 

преступлениями (убийством, причинением вреда здоровью, хулиганством). 

Перспективы развития уголовного законодательства об ответственности за 

преступления против собственности в условиях преобразования общества. 

Вопросы квалификации преступлений против собственности. 

Дифференциация уголовной ответственности за указанные преступления в 

зависимости от формы посягательства, размера причиненного ущерба и 

других обстоятельств. Постановления пленумов верховных судов по 

вопросам квалификации имущественных преступлений. Типичные ошибки, 

допускаемые при квалификации преступлений против собственности. 
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Уголовно - правовые меры предупреждения преступлений против 

собственности. 

 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика преступлений против собственности. Виды 

преступлений.  

2. Перспективы развития уголовного законодательства об 

ответственности за преступления против собственности в условиях 

преобразования общества. 

3.  Вопросы квалификации преступлений против собственности.  

4. Дифференциация уголовной ответственности за указанные 

преступления в зависимости от формы посягательства, размера 

причиненного ущерба и других обстоятельств.  

5. Постановления пленумов верховных судов по вопросам 

квалификации имущественных преступлений.  

6.Типичные ошибки, допускаемые при квалификации преступлений 

против собственности.  

7. Уголовно - правовые меры предупреждения преступлений против 

собственности. 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие и виды хищения чужого имущества. 

2. Ответственность за вымогательство по УК РФ и его отличие от 

хищения. 

 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций) 

Результаты работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 

межвузовских телеконференций 

 

Разбор конкретных ситуаций: 

Петин и Сенькин-Шапкин районным судом были осуждены по п.п. «а» 

и «в» ч.2 ст. 158 УК РФ за то, что ночью по предварительному сговору между 

собой похитили из хозяйства Попова двух из четырех имевшихся у того 

поросят общим весом 12 кг. Судебная коллегия по уголовным делам 

признала данную квалификацию ошибочной, поскольку ущерб от хищения 

нельзя признать значительным. Ссылка районного суда на то, что 

похищенное представляет большую потерю для потерпевшего, была 

признана необоснованной. Учитывая, что размер и стоимость похищенного 

небольшие, Судебная коллегия исключила квалификацию содеянного по п. 

«в» ч.2 ст. 158 УК РФ  

Обоснованы ли доводы Судебной коллегии?  

Квалифицируйте содеянное с учетом требования закона. 
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Тема 8. Проблемы борьбы с терроризмом и преступлениями 

террористического характера; экстремизмом и преступлениями 

экстремистской направленности –  15 ч. 

 

Лекция – 1 ч. Содержание: Понятие терроризма и преступлений 

террористического характера. Виды и характеристика преступлений 

террористического характера. Террористический акт (ст. 205 УК). Состав и 

формы этого преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки. Отличие от убийства при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 

УК), диверсии (ст. 281 УК), умышленного уничтожения или повреждения 

чужого имущества (ст. 167 УК). Специальное основание освобождения от 

уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке 

террористического акта. Содействие террористической деятельности (ст. 

205.1 УК). Квалифицирующий признак. Освобождение о т уголовной 

ответственности за совершение данного преступления. Публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма (ст. 205.2 УК). Квалифицирующий признак. Захват заложника 

(ст. 205 УК). Квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления 

от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК). Специальное основание 

освобождения от уголовной ответственности лица, захватившего заложника. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК). Место 

уголовного права в решении проблемы противодействия экстремизму. 

Понятие экстремизма и преступлений экстремистской направленности. Виды 

и характеристика преступлений экстремистской направленности. Уголовно - 

правовое содержание понятий «экстремистская деятельность», 

«экстремистский мотив», «экстремистское сообщество», «экстремистская 

организация». 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Понятие терроризма и преступлений террористического характера.  

2. Виды и характеристика преступлений террористического характера. 

 

Темы докладов: 

1. Понятие экстремизма и преступлений экстремистской 

направленности.  

2. Виды и характеристика преступлений экстремистской 

направленности.  

3. Уголовно - правовое содержание понятий «экстремистская 

деятельность», «экстремистский мотив», «экстремистское сообщество», 

«экстремистская организация». 

4. Уголовно - наказуемые формы экстремистской деятельности.  

5. Проблемы, возникающие в современной следственной и судебной 

практике. 



20 

 

Тема 9. Организованная преступность и уголовно - правовые меры 

борьбы с ней –  14 ч. 

 

Содержание: Современные проблемы теории и правоприменительной 

практики уголовно - правовой борьбы с организованной преступностью. 

Виды преступлений против общественной безопасности, связанных с 

использованием организованных форм посягательств. Организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК). 

Формы совершения этого преступления. Понятие незаконного вооруженного 

формирования, его отличие от банды и преступного сообщества (преступной 

организации). Специальное основание освобождения от уголовной 

ответственности участника незаконного вооруженного формирования. 

Бандитизм (ст. 209 УК). Состав и формы совершения бандитизма. Понятие 

банды и ее признаки. Квалифицирующий признак бандитизма. Отличие 

бандитизма от группового вооруженного разбоя. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК). Состав и формы 

совершения этого преступления. Понятие преступного сообщества и его 

признаки. Понятие объединения организаторов, руководителей и иных 

представителей организованных групп. Понятие участия в преступном 

сообществе (преступной организации). Квалифицирующий признак состава 

данного преступления. 

  

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика системы мер противодействия ОП.  

2. Уголовно-правовая основа борьбы с ОП: виды организованных 

преступных формирований. 

3. Уголовная ответственность за бандитизм (ст. 209 УК РФ).  

4. Уголовная ответственность за участие в преступной организации (ст. 

210 УК РФ). 

 

Темы докладов: 

1. Современные проблемы теории и правоприменительной практики 

уголовно - правовой борьбы с организованной преступностью. Виды 

преступлений против общественной безопасности, связанных с 

использованием организованных форм посягательств. 

2.Тенденции развития уголовного законодательства о противодействии 

организованной преступности и задачи уголовно - право вой борьбы с ней 

 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций) 

Разбор конкретных ситуаций: 

Рустамов организовал вооружённую группу, включающую, помимо 

него, Биганашвили, Петрова и Окромчедлишвили, в целях нападения на 
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предприятия, учреждения, организации и отдельных граждан для завладения 

их имуществом. Участниками группы были совершены разбойные нападения 

на 6 различных коммерческих организаций, на Плотникова и Погребнякова, а 

так же было совершено посягательство на жизнь работника полиции. 

Действия участников преступной группы, включая Рустамова, были 

квалифицированы органами предварительного следствия и судом по ст. 77 

УК РСФСР, п.п. "а", "б", "в", "г", "д", "е" ч.2 ст. 146 и ст. 191.2 УК РСФСР. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор 

суда изменила: действия Рустамова переквалифицировала со ст. 77 УК 

РСФСР на чч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ, а действия остальных участников 

преступной группы - со ст. 77 УК РСФСР на ч. 2 ст. 209 УК РФ, в остальном 

приговор оставила без изменения. 

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил 

вопрос об исключении из кассационного определения осуждения Рустамова 

по ч.2 ст. 209 УК РФ. 

Подлежит ли удовлетворению протест заместителя Председателя 

Верховного Суда РФ? 

Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц. 

 

Тема 10. Уголовно - правовые меры борьбы с коррупцией –  16 ч. 

 

Содержание: Международные антикоррупционные стандарты и 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Национальный план 

противодействия коррупции и направления совершенствования уголовного 

законодательства по борьбе с коррупционными преступлениями. Основания 

и критерии криминализации преступлений против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Понятие и признаки должностного лица в УК РФ, КоАП РФ, теории, 

следственной и судебной практике. Должностные лица и государственные 

(муниципальные) служащие: соотношение понятий. Представитель власти 

как особая категория должностных лиц. Должностные лица и субъекты 

преступления против интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Вопросы квалификации преступлений данного 

вида. Их соотношение с иными преступлениями, совершаемыми 

должностными лицами с использованием служебного положения. Проблема 

определения содержания оценочных признаков в составах должностных 

преступлений. Основания и предпосылки дифференциации преступлений 

против публичной и частной службы в действующем уголовном 

законодательстве. Понятие и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Их отличие от должностных 

преступлений. Особенности уголовно - правовых мер борьбы с данными 

преступлениями. Вопросы квалификации преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

 

Практическое занятие – 2 ч. 
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Вопросы: 

1. Понятие коррупционных преступлений и их критерии  

2. Уголовно-правовые средства противодействия должностной 

коррупции  

3. Иные коррупционные преступления 

 

Темы докладов: 

1. Международные антикоррупционные стандарты и Уголовный кодекс 

Российской Федерации.  

2. Национальный план противодействия коррупции и направления 

совершенствования уголовного законодательства по борьбе с 

коррупционными преступлениями. 

3. Тенденции развития уголовного законодательства о противодействии 

коррупции и задачи уголовно - правовой борьбы с ней 

 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций) 

 

Разбор конкретных ситуаций: 

1. Зиганшин, будучи заместителем руководителя государственной 

организации, периодически выезжал в командировки на автотранспорте 

своего учреждения либо на самолете. К авансовому отчету о поездках он 

прилагал использованные иными гражданами авиабилеты, переправляя в них 

фамилию на свою. Таким путем Зиганшин за несколько лет переполучил 540 

тыс. руб. Его действия органами предварительного следствия и судом 

квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями и 

служебный подлог (ч.1 ст.285 и ст.292 УК РФ). 

Дайте юридический анализ содеянного Зиганшиным и решите вопрос о 

правильности квалификации его действий органами предварительного 

следствия и судом. 

 

Встречи с представителями государственных организаций 

Правовое регулирование антикоррупционной деятельности 

 

Контрольная работа 

Тестирование 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  

1. Современные проблемы 

учения об уголовном законе.  

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 

ИОПК-3.3) 
ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3) 
ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3) 
 

 

1 1   14 Подготовка к 

устному 

опросу, 
написание 

доклада, 

подголовка к 
дискуссии 

Устный опрос 

(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 

доклада (темы 
докладов) 

Дискуссия (темы 

дискуссии) 

2. Учение о преступлении и 

составе преступления в 
российском уголовном праве.  

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3) 

ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3) 
ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 
 

 2   15 Подготовка к 

устному 
опросу, 

написание 

доклада, 
подголовка к 

дискуссии, 

круглому 

столу 

Устный опрос 

(список вопросов 
для устного 

опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 

Дискуссия (темы 

дискуссии) 
Круглый стол 

(тема круглого 

стола) 

3. Актуальные проблемы 

учения о соучастии в 

преступлении  

 

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 

ИОПК-3.3) 
ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3) 
ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3) 

ПК-12  
(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 

 

 1   15 Подготовка к 

устному 

опросу, 
написание 

доклада, 

подготовка к 
разбору 

конкретных 

ситуаций 

Устный опрос 

(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 

доклада (темы 
докладов) 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 
(конкретные 

ситуации для 

анализа) 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  

4. Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния: проблемы теории и 
практики. 

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 

ИОПК-3.3) 
ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3) 
ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3) 
ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 

 
 

 1   15 Подготовка к 

устному 

опросу, 

Устный опрос 

(список вопросов 

для устного 
опроса) 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

написание 

реферата, 

подголовка к 
дискуссии, 

групповым 

дискуссиям и 
проектам 

 

 

Подготовка 

реферата (темы 
рефератов) 

Дискуссия (темы 

дискуссии) 
Проведение 

групповых 

дискуссий и 
проектов (темы 

групповых 

дискуссий и 

проектов) 

5. Учение о наказании и 

проблемы совершенствования 

системы наказаний в 
отечественном уголовном 

праве  

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 

ИОПК-3.3) 
ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3) 

ПК-2  
(ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3) 

ПК-12  
(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 

 

 1   15  

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата, 

подголовка к 

дискуссии 

 

Подготовка 

реферата (темы 
рефератов) 

Устный опрос 

(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Дискуссия (темы 

дискуссии) 

6. Проблемные вопросы 
освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

 

ОПК-3 (ИОПК-
3.1, ИОПК-3.2, 

ИОПК-3.3) 

ПК-1  
(ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3) 

ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3) 

ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-
12.2, ПК-12.3) 

 

1 2   15 Подготовка к 
устному 

опросу, 

написание 
доклада, 

подготовка к 

разбору 

конкретных 
ситуаций, 

подголовка к 

дискуссии 

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 

опроса) 
Разбор 

конкретных 

ситуаций 

(конкретные 
ситуации для 

анализа) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 

Дискуссия (темы 
дискуссии) 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  

7. Преступления против 

собственности в УК РФ: 

основные теоретические и 
правоприменительные 

проблемы. 

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 

ИОПК-3.3) 
ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3) 
ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3) 
ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 

 

1 2   15 Подготовка к 

устному 

опросу, 
написание 

реферата, 

подготовка к 
разбору 

конкретных 

ситуаций 
подготовка к 

работе 

студенческих 

исследовател
ьских групп, 

вузовских и 

межвузовски
х 

телеконферен

ций 

Устный опрос 

(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Подготовка 

реферата (темы 
рефератов) 

Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 

ситуации для 

анализа) 
Результаты 

работы 

студенческих 
исследовательск

их групп, 

вузовских и 

межвузовских 
телеконференци

й 

8. Проблемы борьбы с 
терроризмом и 

преступлениями 

террористического характера; 

экстремизмом и 
преступлениями 

экстремистской 

направленности  

ОПК-3 (ИОПК-
3.1, ИОПК-3.2, 

ИОПК-3.3) 

ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3) 

ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3) 

ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-
12.2, ПК-12.3) 

 

1 2   15 Подготовка к 
устному 

опросу, 

написание 

доклада,  

Устный опрос 
(список вопросов 

для устного 

опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов)  

9. Организованная 

преступность и уголовно - 
правовые меры борьбы с ней. 

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3) 

ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3) 
ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 
 

 2   15 Подготовка к 

устному 
опросу, 

написание 

доклада, 
подготовка к 

разбору 

конкретных 

ситуаций 

Устный опрос 

(список вопросов 
для устного 

опроса) 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 

(конкретные 

ситуации для 
анализа) 

Обсуждение 

доклада (темы 
докладов) 



27 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  

10. Уголовно - правовые меры 

борьбы с коррупцией. 

ОПК-3 (ИОПК-

3.1, ИОПК-3.2, 

ИОПК-3.3) 
ПК-1  

(ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3) 
ПК-2  

(ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3) 
ПК-12  

(ПК-12.1, ПК-

12.2, ПК-12.3) 

 

   2   17 Подготовка к 

устному 

опросу, 
написание 

доклада, 

подготовка к 
разбору 

конкретных 

ситуаций, 
подготовка к 

контрольной 

работе, 

тестированию 

Устный опрос 

(список вопросов 

для устного 
опроса) 

Обсуждение 

доклада (темы 
докладов) 

Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 

ситуации для 

анализа)  
Встречи с 

представителями 

государственных 
организаций 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Курсовая работа        Защита курсовой 

работы 

(темы курсовой 
работы) 

ВСЕГО ЧАСОВ: 180  4 16   151  9 

 

 

Тема 1. Современные проблемы учения об уголовном законе –  16 

ч. 

 

Лекция –  1 ч. Содержание: Источники уголовного права: современные 

подходы. Уголовный кодекс как источник уголовного права России. 

Юридическая сила постановлений и определений Конституционного Суда 

РФ и Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. Влияние 

международного права на уголовное законодательство России. Проблема 

соотношения международного и национального уголовного права. 

Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени. Вступление в 

законную силу и прекращение действия уголовного закона. Обратная сила 

уголовного закона. Уголовная юрисдикция Российской Федерации. 

Территориальная юрисдикция РФ: дискуссионные вопросы (определение 

места совершения преступления, юрисдикция прибрежного государства в 

территориальных водах, в пределах континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны). Экстерриториальная юрисдикция РФ. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Иммунитеты от уголовного 

преследования: национальные и международно-правовые аспекты. Выдача 
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лиц, совершивших преступление (экстрадиция) в международном и 

национальном праве: материально - правовые и процессуальные аспекты. 

Условия и порядок выдачи. Основания для отказа в выдаче. Порядок 

принятия решений об экстрадиции. 

 

Практическое занятие – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Нормативные правовые акты в области реализации уголовной 

политики 

2. Нормативные правовые акты в области реализации уголовной 

политики.  

3. Система уголовного законодательства 

4. Важнейшие особенности уголовно-правового регулирования, 

причины и условия, способствующие совершению преступлений и 

правонарушений и методы их предупреждения 

5. Обратная сила уголовного закона в свете гуманизации 

законодательства: вопросы теории и практики.  

6. Разрешение казусов, связанных с действием уголовного закона во 

времени.  

7. Место совершения преступления. Проблема действия уголовного 

закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов России.  

8. Экстрадиция: уголовно-правовой аспект.  

 

Темы докладов: 

1. Экстрадиция в уголовном праве и правоприменительной практике.  

2. Действие уголовного закона во времени.  

3. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

4. Влияние категорий преступлений на квалификацию преступлений и 

индивидуализацию наказания. 

 

Вопросы дискуссии: 

1. Проблемные аспекты уголовной политики России на современном 

этапе 

 

 

Тема 2. Учение о преступлении и составе преступления в 

российском уголовном праве –  17 ч. 

 

Содержание: Понятие и признаки преступления в УК РФ: проблемные 

вопросы (общественная опасность или вредоносность, уголовная 

противоправность и бланкетные диспозиции, вина и осознание 

противоправности, вина и виновность, объективное и субъективное 

вменение, наказуемость деяния и альтернативы наказанию, наказуемость и 

латентная преступность). Полемика о понятии состава преступления. 

Проблема определения юридической природы малозначительного деяния. 
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Практика применения ч. 2 ст. 14 УК РФ. Категории преступлений: теория и 

законодательная практика. Классификация преступлений и ее правовое 

значение. Состав преступления: возникновение понятия, развитие учения. 

Структура состава преступления (полемика о понятии состава преступления). 

Виды составов преступления. Прикладное значение определения вида 

состава преступления. 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Малозначительность деяния: понятие, критерии определения.  

2. Критерии отграничения преступления от иных правонарушений.  

3. Современные подходы к определению объекта и предмета 

преступления.  

4. Причинная связь в уголовном праве: современный подход. Позиция 

Пленума Верховного Суда РФ по вопросу определения причинно-

следственной связи (на примере экологических, транспортных преступлений 

и преступлений, связанных с нарушением безопасности производства работ).  

5. Юридическое лицо как субъект преступления: зарубежный, 

международный опыт и перспективы развития уголовного законодательства 

России.  

6. Преступления, совершаемые с двумя формами вины: содержание, 

значение.  

7. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, значение. Поиск и 

аналитика материалов судебной практики по данному вопросу. 

 

Темы докладов: 

1. Виды составов преступлений.  

2. Проблема состава и общее учение о преступлении.  

3. Классификация составов преступления.  

4. Система элементов состава преступления.  

5. Объект преступления как объект преступного посягательства.  

6. Понятие и значение объективной стороны преступления (возможна 

конкретизация темы).  

7. Причинная связь в уголовном праве.  

8. Лица, подлежащие уголовной ответственности по Российскому 

уголовному праву.  

9. Физические и юридические лица как субъект преступления.  

11. Специальный субъект преступления.  

12. Актуальные вопросы вины в уголовном праве России (возможна 

конкретизация темы по формам вины).  

13. Мотив и цель преступления. 

 

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия, круглый стол) 

Вопросы дискуссии:  

1. Общественная опасность деяния как основной признак преступности 
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деяния.  

2. Обоснование запрета применения уголовного закона по аналогии. 

Темы круглого стола.  

1. Учение об общественно опасном деянии 

 

Тема 3. Актуальные проблемы учения о соучастии в преступлении 

–  16 ч. 

 

Содержание: Понятие соучастия в теории и в уголовном законе. 

Объективный и субъективный признаки соучастия. Значение норм о 

соучастии в преступлении для осуществления борьбы с преступностью. 

Формы соучастия, отражающие их различную степень общественной 

опасности. Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителей, организаторов, подстрекателей и 

пособников. Определение в теории «соучастника - провокатора». Основания 

и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация 

преступных действий соучастников. Индивидуализация уголовной 

ответственности и наказания соучастников. Эксцесс исполнителя 

преступления. Ответственность за неудавшееся соучастие. Особенности 

добровольного отказа от соучастия в преступлении. Понятие и формы 

прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности к 

преступлению от соучастия в преступлении. Условия уголовной 

ответственности за укрывательство преступления. Значение норм об 

ответственности за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний и за 

укрывательство преступления для борьбы с преступностью. Состояние и 

перспективы научной разработки проблем соучастия в преступлении. 

 

Практическое занятие – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Формы соучастия и групповое преступление: сущность, 

соотношение.  

2. Трактовка группового преступления в современных постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ.  

3. Влияние форм соучастия на дифференциацию уголовной 

ответственности.  

4. Особенности конструирования составов преступлений с признаком 

«группа лиц».  

5. Анализ судебных ошибок в применении норм о формах соучастия.  

 

Темы докладов: 

1. Теоретико-методологические проблемы института соучастия.  

2. Проблемы применения действующего законодательства о соучастии 

в преступлении и некоторые пути их решения.  

3. Проблема обоснования причинной связи при соучастии в 

совершении преступления.  
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4. Специальные вопросы соучастия.  

5. Формы соучастия в уголовном праве.  

6. Виды соучастников преступления, основания и пределы их 

уголовной ответственности.  

 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций) 

Б., имея с собой карабин, не имея специального разрешения – 

лицензии, совершив несколько выстрелов в животное из карабина, незаконно 

добыл одну голову самки лося,  причинив животному миру Республики 

Башкортостан крупный ущерб в размере 211 700 руб.  Убитое животное он  

погрузил вместе с ожидавшим его на машине Ж, которому было известно о 

незаконной охоте Б.   

Имеется ли в данном случае соучастие в преступлении? Являются ли Б. 

и Ж. соисполнителями преступления? 

 

Тема 4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

проблемы теории и практики –  16 ч. 

 

Содержание: Понятие и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяний. Социальные функции правовых институтов 

необходимой обороны, задержания преступника, крайней необходимости и 

других обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие 

необходимой обороны как закрепленного в Конституции социального права 

и служебного долга представителей власти в деле охраны законных 

интересов от общественно опасных посягательств. Задача повышения 

активности граждан и представителей власти в деле борьбы с преступностью 

путем актов необходимой обороны. Цели уголовно - правового института 

необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны. 

Применение необходимой обороны работниками органов внутренних дел. 

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. 

Необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление: сходство и различия. Физическое или 

психическое принуждение: понятие и содержание. Условия исключения или 

наступления ответственности. Понятие обоснованного риска. Условия 

обоснованности риска. Ответственность за риск необоснованный. 

Характеристика условий, исключающих ответственность за причинение 

вреда при исполнении приказа или распоряжения. Состояние и перспективы 

научной разработки учения об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяний. 

 

Практическое занятие – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Трактовка необходимой обороны в свете законодательных и 

правоприменительных новелл.  
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2. Вопросы отграничения необходимой обороны от крайней 

необходимости и причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление.  

 

Темы рефератов: 

1. Юридическая природа обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

2. Развитие института необходимой обороны по УК РФ. 

3. Превышение пределов необходимой обороны с учетом изменений, 

внесенных в ст. 37 УК РФ, 

4. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

5. Крайняя необходимость. 

6. Обоснованный риск. 

7. Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

8. Конкуренция обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

9. Основные тенденции развития системы обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

 

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия) 

Вопросы дискуссий, групповых дискуссий и проектов:  

1. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству и защите.  

2. Этические аспекты обстоятельств исключающих преступность 

деяния. 

 

 

Тема 5. Учение о наказании и проблемы совершенствования 

системы наказаний в отечественном уголовном праве –  16 ч. 

 

Содержание: Правовая природа и социальные функции наказания. 

Отличие наказания от других мер государственного принуждения. 

Тенденции развития законодательства о наказании и практики его 

применения в современных условиях. Цели наказания. Уголовное 

законодательство о целях наказания. Цели наказания как предмет научной 

дискуссии. Особенности обеспечения целей наказания при применении 

отдельных видов наказаний. Общие начала назначения наказания: их 

понятие, содержание и значение. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Назначение наказания при совокупности преступлений, 

неоконченном преступлении, соучастии и рецидиве преступлений. Понятие 

условного осуждения, его юридическая природа. Основания применения 

условного осуждения и его содержание. 

 

Практическое занятие – 1 ч. 
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Вопросы: 

1. Направления современной уголовной политики в сфере наказания.  

2. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды и их 

содержание, коллизии.  

3. Исследование частоты использования на практике наказаний 

различных видов, а также иных мер уголовно-правового характера. 

 

Темы рефератов: 

1. Проблема смертной казни в современных условиях. 

2. Обязательные и исправительные работы по уголовному праву 

России. 

3. Назначение наказания и его принципы по российскому уголовному 

праву. 

4. Цели наказания и иных мер уголовно – правового характера. 

Определение целей наказания в уголовном законодательстве и теории 

уголовного права. 

Вопросы дискуссии: 

Теории наказания в доктрине уголовного права и дискуссия о его 

целях; альтернативы уголовному наказанию 

 

           Тема 6. Проблемы освобождения от уголовного наказания  – 18 ч. 

 

Лекция –  1 ч. Содержание: Социальная природа освобождения от 

наказания; уголовно-правовая природа освобождения от наказания; 

пенитенциарная природа освобождения от наказания от наказания; 

пенитенциарные основания освобождения от наказания; понятие и 

содержание усмотрения правоприменителя в институте освобождения от 

наказания; эффективность правоприменительной деятельности при 

реализации условных видов освобождения от наказания; эффективность 

правоприменительной деятельности при реализации безусловных видов 

освобождения от наказания 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Социальная природа освобождения от наказания; 

2. Уголовно-правовая природа освобождения от наказания; 

пенитенциарная природа освобождения от наказания от наказания;  

3. Пенитенциарные основания освобождения от наказания  

4. Эффективность правоприменительной деятельности при реализации 

условных видов освобождения от наказания;  

5. Эффективность правоприменительной деятельности при реализации 

безусловных видов освобождения от наказания. 

 

Темы докладов: 

1.Общая характеристика оснований и условий освобождения 
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осужденного от наказания.  

2. Виды освобождения осужденного от наказания. 

 

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия, разбор 

конкретных ситуаций) 

Результаты работы студенческих исследовательских групп, вузовских 

и межвузовских телеконференций 

 

Разбор конкретных ситуаций: 

Леонов находился в неприязненных отношениях с Мининым. Во время 

ссоры он нанес последнему несколько ножевых ранений, причинив средней 

тяжести вред здоровью потерпевшего. Во время преследования, пытаясь 

уклониться  от задержания сотрудниками полиции, Леонов  прыгнул с моста 

в реку и при этом ударился головой об остатки свай. В результате этого он 

получил травму черепа и серьезно повредил позвоночник, что повлекло 

паралич обеих ног. По заключению специалистов Леонов нуждался в 

длительной госпитализации и лечении.  

По окончании предварительного следствия дело по обвинению 

Леонова было передано в суд, который вынес решение об освобождении его 

от наказания, сославшись на наличие тяжелой болезни, положительную 

характеристику с прежнего места работы и просьбу потерпевшего не 

наказывать подсудимого. 

Ознакомьтесь со ст. 80¹ УК РФ.  

Имеются ли в данном случае основания для освобождения Леонова от 

наказания по основаниям, предусмотренным этой статьей УК РФ? 

 

Вопросы дискуссии:  

1. Значение института освобождения от наказания.  

2. Правовые основания и условия отдельных видов освобождения. 

 

Тема 7. Преступления против собственности в УК РФ: основные 

теоретические и правоприменительные проблемы –  18 ч. 

 

Лекция –  1 ч. Содержание: Общая характеристика преступлений 

против собственности. Виды преступлений. Ответственность за 

преступления против собственности, совершенные в совокупности с иными 

преступлениями (убийством, причинением вреда здоровью, хулиганством). 

Перспективы развития уголовного законодательства об ответственности за 

преступления против собственности в условиях преобразования общества. 

Вопросы квалификации преступлений против собственности. 

Дифференциация уголовной ответственности за указанные преступления в 

зависимости от формы посягательства, размера причиненного ущерба и 

других обстоятельств. Постановления пленумов верховных судов по 

вопросам квалификации имущественных преступлений. Типичные ошибки, 

допускаемые при квалификации преступлений против собственности. 
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Уголовно - правовые меры предупреждения преступлений против 

собственности. 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика преступлений против собственности. Виды 

преступлений.  

2. Перспективы развития уголовного законодательства об 

ответственности за преступления против собственности в условиях 

преобразования общества. 

3.  Вопросы квалификации преступлений против собственности.  

4. Дифференциация уголовной ответственности за указанные 

преступления в зависимости от формы посягательства, размера 

причиненного ущерба и других обстоятельств.  

5. Постановления пленумов верховных судов по вопросам 

квалификации имущественных преступлений.  

6.Типичные ошибки, допускаемые при квалификации преступлений 

против собственности.  

7. Уголовно - правовые меры предупреждения преступлений против 

собственности. 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие и виды хищения чужого имущества. 

2. Ответственность за вымогательство по УК РФ и его отличие от 

хищения. 

 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций) 

Результаты работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 

межвузовских телеконференций 

 

Разбор конкретных ситуаций: 

Петин и Сенькин-Шапкин районным судом были осуждены по п.п. «а» 

и «в» ч.2 ст. 158 УК РФ за то, что ночью по предварительному сговору между 

собой похитили из хозяйства Попова двух из четырех имевшихся у того 

поросят общим весом 12 кг. Судебная коллегия по уголовным делам 

признала данную квалификацию ошибочной, поскольку ущерб от хищения 

нельзя признать значительным. Ссылка районного суда на то, что 

похищенное представляет большую потерю для потерпевшего, была 

признана необоснованной. Учитывая, что размер и стоимость похищенного 

небольшие, Судебная коллегия исключила квалификацию содеянного по п. 

«в» ч.2 ст. 158 УК РФ  

Обоснованы ли доводы Судебной коллегии?  

Квалифицируйте содеянное с учетом требования закона. 

 



36 

Тема 8. Проблемы борьбы с терроризмом и преступлениями 

террористического характера; экстремизмом и преступлениями 

экстремистской направленности –  18 ч. 

 

Лекция – 1 ч. Содержание: Понятие терроризма и преступлений 

террористического характера. Виды и характеристика преступлений 

террористического характера. Террористический акт (ст. 205 УК). Состав и 

формы этого преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки. Отличие от убийства при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 

УК), диверсии (ст. 281 УК), умышленного уничтожения или повреждения 

чужого имущества (ст. 167 УК). Специальное основание освобождения от 

уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке 

террористического акта. Содействие террористической деятельности (ст. 

205.1 УК). Квалифицирующий признак. Освобождение о т уголовной 

ответственности за совершение данного преступления. Публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма (ст. 205.2 УК). Квалифицирующий признак. Захват заложника 

(ст. 205 УК). Квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления 

от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК). Специальное основание 

освобождения от уголовной ответственности лица, захватившего заложника. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК). Место 

уголовного права в решении проблемы противодействия экстремизму. 

Понятие экстремизма и преступлений экстремистской направленности. Виды 

и характеристика преступлений экстремистской направленности. Уголовно - 

правовое содержание понятий «экстремистская деятельность», 

«экстремистский мотив», «экстремистское сообщество», «экстремистская 

организация». 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Понятие терроризма и преступлений террористического характера.  

2. Виды и характеристика преступлений террористического характера. 

 

Темы докладов: 

1. Понятие экстремизма и преступлений экстремистской 

направленности.  

2. Виды и характеристика преступлений экстремистской 

направленности.  

3. Уголовно - правовое содержание понятий «экстремистская 

деятельность», «экстремистский мотив», «экстремистское сообщество», 

«экстремистская организация». 

4. Уголовно - наказуемые формы экстремистской деятельности.  

5. Проблемы, возникающие в современной следственной и судебной 

практике. 
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Тема 9. Организованная преступность и уголовно - правовые меры 

борьбы с ней –  17 ч. 

 

Содержание: Современные проблемы теории и правоприменительной 

практики уголовно - правовой борьбы с организованной преступностью. 

Виды преступлений против общественной безопасности, связанных с 

использованием организованных форм посягательств. Организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК). 

Формы совершения этого преступления. Понятие незаконного вооруженного 

формирования, его отличие от банды и преступного сообщества (преступной 

организации). Специальное основание освобождения от уголовной 

ответственности участника незаконного вооруженного формирования. 

Бандитизм (ст. 209 УК). Состав и формы совершения бандитизма. Понятие 

банды и ее признаки. Квалифицирующий признак бандитизма. Отличие 

бандитизма от группового вооруженного разбоя. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК). Состав и формы 

совершения этого преступления. Понятие преступного сообщества и его 

признаки. Понятие объединения организаторов, руководителей и иных 

представителей организованных групп. Понятие участия в преступном 

сообществе (преступной организации). Квалифицирующий признак состава 

данного преступления. 

 

Практическое занятие – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика системы мер противодействия ОП.  

2. Уголовно-правовая основа борьбы с ОП: виды организованных 

преступных формирований. 

3. Уголовная ответственность за бандитизм (ст. 209 УК РФ).  

4. Уголовная ответственность за участие в преступной организации (ст. 

210 УК РФ). 

 

Темы докладов: 

1. Современные проблемы теории и правоприменительной практики 

уголовно - правовой борьбы с организованной преступностью. Виды 

преступлений против общественной безопасности, связанных с 

использованием организованных форм посягательств. 

2.Тенденции развития уголовного законодательства о противодействии 

организованной преступности и задачи уголовно - право вой борьбы с ней 

 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций) 

 

Разбор конкретных ситуаций: 

Рустамов организовал вооружённую группу, включающую, помимо 

него, Биганашвили, Петрова и Окромчедлишвили, в целях нападения на 
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предприятия, учреждения, организации и отдельных граждан для завладения 

их имуществом. Участниками группы были совершены разбойные нападения 

на 6 различных коммерческих организаций, на Плотникова и Погребнякова, а 

так же было совершено посягательство на жизнь работника полиции. 

Действия участников преступной группы, включая Рустамова, были 

квалифицированы органами предварительного следствия и судом по ст. 77 

УК РСФСР, п.п. "а", "б", "в", "г", "д", "е" ч.2 ст. 146 и ст. 191.2 УК РСФСР. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор 

суда изменила: действия Рустамова переквалифицировала со ст. 77 УК 

РСФСР на чч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ, а действия остальных участников 

преступной группы - со ст. 77 УК РСФСР на ч. 2 ст. 209 УК РФ, в остальном 

приговор оставила без изменения. 

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил 

вопрос об исключении из кассационного определения осуждения Рустамова 

по ч.2 ст. 209 УК РФ. 

Подлежит ли удовлетворению протест заместителя Председателя 

Верховного Суда РФ? 

Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц. 

 

Тема 10. Уголовно - правовые меры борьбы с коррупцией –  17 ч. 

 

Содержание: Международные антикоррупционные стандарты и 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Национальный план 

противодействия коррупции и направления совершенствования уголовного 

законодательства по борьбе с коррупционными преступлениями. Основания 

и критерии криминализации преступлений против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Понятие и признаки должностного лица в УК РФ, КоАП РФ, теории, 

следственной и судебной практике. Должностные лица и государственные 

(муниципальные) служащие: соотношение понятий. Представитель власти 

как особая категория должностных лиц. Должностные лица и субъекты 

преступления против интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Вопросы квалификации преступлений данного 

вида. Их соотношение с иными преступлениями, совершаемыми 

должностными лицами с использованием служебного положения. Проблема 

определения содержания оценочных признаков в составах должностных 

преступлений. Основания и предпосылки дифференциации преступлений 

против публичной и частной службы в действующем уголовном 

законодательстве. Понятие и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Их отличие от должностных 

преступлений. Особенности уголовно - правовых мер борьбы с данными 

преступлениями. Вопросы квалификации преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

 

Практическое занятие – 2 ч. 
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Вопросы: 

1. Понятие коррупционных преступлений и их критерии  

2. Уголовно-правовые средства противодействия должностной 

коррупции  

3. Иные коррупционные преступления 

 

Темы докладов: 

1. Международные антикоррупционные стандарты и Уголовный кодекс 

Российской Федерации.  

2. Национальный план противодействия коррупции и направления 

совершенствования уголовного законодательства по борьбе с 

коррупционными преступлениями. 

3. Тенденции развития уголовного законодательства о противодействии 

коррупции и задачи уголовно - правовой борьбы с ней 

 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций) 

 

Разбор конкретных ситуаций: 

1. Зиганшин, будучи заместителем руководителя государственной 

организации, периодически выезжал в командировки на автотранспорте 

своего учреждения либо на самолете. К авансовому отчету о поездках он 

прилагал использованные иными гражданами авиабилеты, переправляя в них 

фамилию на свою. Таким путем Зиганшин за несколько лет переполучил 540 

тыс. руб. Его действия органами предварительного следствия и судом 

квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями и 

служебный подлог (ч.1 ст.285 и ст.292 УК РФ). 

Дайте юридический анализ содеянного Зиганшиным и решите вопрос о 

правильности квалификации его действий органами предварительного 

следствия и судом. 

Контрольная работа 

Тестирование 

 

Встречи с представителями государственных организаций 

Правовое регулирование антикоррупционной деятельности 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
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6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Сверчков, В. В.  Уголовное право. 

Общая часть : учебное пособие для 

вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 251 с. 

1-10 https://urait.ru/bcode/488553   

2 

Уголовное право. Особенная часть. В 2 

т. Том 1 : учебник для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; 

ответственные редакторы 

И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 

С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 494 с.  

1-10 https://urait.ru/bcode/470920   

3 

Уголовное право. Особенная часть в 2 т. 

Том 2 : учебник для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; 

ответственные редакторы 

И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 

С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 536 с.  

1-10 https://urait.ru/bcode/470921   

https://urait.ru/bcode/488553
https://urait.ru/bcode/470920
https://urait.ru/bcode/470921
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 
Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 
Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования 

и технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

243 Аудитория для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Рабочее место 

преподавателя (стол, 

стул), оборудованное 

компьютером; мебель 

ученическая; доска для 

письма маркером; 

компьютеры с 

установленным 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет 

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery (5 years) 

Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – Сублицензионный договор 

от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства 

2 

318 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

персональный 

компьютер; 

мультимедийный 

проектор; экран; 

баннеры; штатив; веб-

камера; микрофон 

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery (5 years) 

Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – Сублицензионный договор 

от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно распространяемое 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования 

и технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

программное обеспечение; 

7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства 

3 

326 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, телевизор, 

столы письменные, 

столы ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery (5 years) 

Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – Сублицензионный договор 

от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства 

4 

Компьютерный холл  

Аудитория для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery (5 years) 

Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – Сублицензионный договор 

от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования 

и технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства 
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