
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«Актуальные проблемы уголовного права» 
 

(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Программа «Актуальные проблемы уголовного права» имеет  целью  

совершенствование  у  слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области применения уголовного права. 

 

Реализация программы позволит решить следующие задачи:  

 - повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации слушателя; 

- совершенствование компетенций, освоенных при получении высшего образования по 

Юриспруденции. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Слушатель, прошедший обучение по программе повышения квалификации 

«Актуальные проблемы уголовного права», совершенствует навыки решения 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, учитывая квалификационные требования должностей в области 

юриспруденции: 

 правоприменительная - обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; составление юридических документов; 

 экспертно-консультационная - консультирование по вопросам права; участие в 

осуществлении правовой экспертизы документов. 

 

Требования к результатам освоения программы 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

программы повышения квалификации «Актуальные проблемы уголовного права» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов,  
дисциплин 

О
б

щ
ая

  

тр
уд

о
ем

ко
ст

 

ча
с.

 

Аудиторные  
занятия, час. 
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Форма 
контроля 

лекци
и 

практич.  
занятия 

1 Последние изменения 

законодательства по уголовному 

праву 10 - - 10 

 

2 Актуальные проблемы 

необходимой обороны от 

общественно-опасных 

посягательств  14 2 2 10 

 

3 Формы соучастия в преступлении, 

их значение для квалификации 

преступлений 14 2 2 10 
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уголовному праву 
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 Итоговая аттестация 2    зачет 
 Всего по учебному плану, час. 40 4 4 30  

 



 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ Наименование дисциплин 

  

Трудоем

кость, 

час. (в 

т.ч. 

самост.р

аб) 

Н
ед

ел
я
 1

  

Н
ед

ел
я
 2

 

1 Последние изменения законодательства по 

уголовному праву 10 

УП  

2 Актуальные проблемы необходимой обороны от 

общественно-опасных посягательств  14 

УП  

3 Формы соучастия в преступлении, их значение для 

квалификации преступлений 14 

УП  

 Итоговая аттестация 2  З 

 

Условные обозначения: 

 

УП – учебный процесс (аудиторная и самостоятельная работа слушателей); 

З – зачет 

 

 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Наименование темы Содержание темы 

Последние изменения 

законодательства по 

уголовному праву 

Наказание. Актуальные вопросы освобождения от 

уголовной ответственности и наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием и в связи с примирением с 

потерпевшим, освобождение от уголовной 

ответственности или наказания в связи с истечением 

сроков давности, освобождение от уголовной 

ответственности по делам в сфере экономической 

деятельности, освобождение от уголовной 

ответственности в силу акта амнистии, условно-

досрочное освобождение от наказания, освобождение 

от наказания в связи с изменением обстановки, 

отсрочка отбывания наказания 

Актуальные проблемы 

необходимой обороны от 

общественно-опасных 

посягательств  

Условия правомерности необходимой обороны. 

Мнимая оборона. Превышение пределов 

необходимой обороны. 

Условия правомерности причинения вреда при 

защите от опасности. 

1. Понятие необходимой обороны в действующем 

уголовном законодательстве. 

2. Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к посягательству. 

3. Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к защите от посягательства. 

4. Превышение пределов необходимой обороны. 

5. Понятие крайней необходимости в действующем 
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уголовном законодательстве. 

6. Условия правомерности крайней необходимости, 

относящиеся к грозящей опасности. 

7. Условия правомерности крайней необходимости, 

относящиеся к устранению опасности. 

8. Разграничение необходимой обороны и крайней 

необходимости. 

Формы соучастия в 

преступлении, их значение для 

квалификации преступлений 

Актуальные вопросы квалификации преступлений, 

совершенных в соучастии. Квалификация 

преступлений в зависимости от форм соучастия. 

Квалификация действий разных видов соучастников. 

Влияние на квалификацию деяний соучастников 

объективных и субъективных обстоятельств, 

имеющихся на стороне отдельных соучастников. 

Квалификация действий соучастников при эксцессе 

исполнителя, при добровольном отказе от соучастия в 

преступлении. Квалификация при посредственном 

исполнении преступления. Квалификация 

"неудавшегося соучастия", неоконченного 

преступления при соучастии. 

1. Объективные и субъективные признаки соучастия в 

преступлении. 

2. Виды соучастников преступления. 

3. Формы соучастия в преступлении. Их установление 

в процессе квалификации преступлений. 

4. Квалификация действий соучастников при эксцессе 

исполнителя. 

5. Квалификация неудавшегося "соучастия". 

6. Квалификация неоконченного преступления при 

соучастии. 

7. Особенности добровольного отказа от 

преступления. 

8. Разграничение соучастия в преступлении и 

прикосновенности к преступлению. 

 


