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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Балеев С.А. Кафедра

уголовного права Юридический факультет , Sergey.Baleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование представлений о понятии, признаках, видах и формах соучастия в

преступлении, особенностях уголовной ответственности и наказания соучастников,

современном состоянии групповой преступности и проблемах законодательной регламентации

уголовно-правовых мер противодействия ей и практики правоприменения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данный спецкурс способствует углубленному изучению базовой дисциплины "Уголовное

право".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладает культурой поведения, готов к кооперации с

коллегами, работе в коллективе

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен участвовать в разработке нормативно-правовых

актов в соответствии с профилем своей профессиональной

деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять предупрежд

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готов к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать базовую дисциплину "Уголовное право" и иметь представление о практическом

применении уголовно-правовых норм, составляющих институт соучастия в преступлении; 

 2. должен уметь: 

 -правильно понимать и толковать закон; 

-применять правила назначения наказания; 

-принимать решения по вопросам назначения наказания; 

-назначать наказание; 

-уметь правильно его исполнять; 

-принимать решения в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 - владеть навыками активного использования полученных знаний в работе с

нормативно-правовыми актами и материалами практики. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

соучастия в

преступлении.

Объективные и

субъективные

признаки соучастия

3 1 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Становление и

развитие института

соучастия в уголовном

праве России

3 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Отграничение

соучастия от иных

видов

множественности

3 1 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Виды

соучастников

преступления и их

уголовно-правовая

характеристика

3 0 4 0

устный опрос

дискуссия

реферат

 

5.

Тема 5. Проблема

форм соучастия в

теории уголовного

права

3 2 4 0

устный опрос

дискуссия

 

6.

Тема 6. Основание и

пределы

ответственности

соучастников

3 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Назначение

наказания за

преступление,

совершенное в

соучастии, по

законодательству и в

судебной практике

3 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Законодательное

регулирование

ответственности за

преступление,

совершенное в

соучастии, в уголовном

законодательстве

зарубежных стран

3 0 4 0

устный опрос

дискуссия

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки

соучастия 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Проблема соучастия как одна из наиболее сложных в рамках общего учения о преступлении и

предмет научной дискуссии. Законодательное определение соучастия. Объективные

признаки соучастия. Субъективные признаки соучастия. Значение института соучастия в

уголовном праве

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие соучастия в преступлении ? предмет научной дискуссии 2. Законодательное

определение понятия соучастия в преступлении 3. Объективные признаки соучастия:

количественный признак и совместность. 4. Субъективные признаки соучастия: умышленность

участия и участие в умышленном преступлении. 5. Взаимная осведомленность и

согласованность как признаки соучастия 6. Значение института соучастия в уголовном праве

Тема 2. Становление и развитие института соучастия в уголовном праве России 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Соучастие в преступлении в законодательстве Российской империи 2. Формирование

института соучастия в преступлении в советский период 3. Институт соучастия в преступлении

в науке уголовного права до 1917 года 4. Теоретические разработки института соучастия в

преступлении в период с 1917 по 1990 годы 5. Современные проблемы развития теории о

соучастии в преступлении и уголовно-правовом регулировании ответственности соучастников.

6. Институт соучастия в действующем УК РФ

Тема 3. Отграничение соучастия от иных видов множественности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Проблемы уголовно-правового регулирования прикосновенности к преступлению. Формы

прикосновенности к преступлению. Посредственное причинение. Неосторожное

сопричинение. Необходимое соучастие (соучастие в преступной деятельности).

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Посредственное причинение: понятие и виды 2. Прикосновенность к преступлению и ее

объективные и субъективные признаки. Формы прикосновенности: заранее не обещанное

укрывательство преступления и преступника, заранее не обе?щанное попустительство

совершению преступления и заранее не обещанное несообщение о преступлении. 3.

Неосторожное сопричинение и его признаки 4. Необходимое соучастие (соучастие в

преступной деятельности) и его регламентация в Особенной части УК РФ.

Тема 4. Виды соучастников преступления и их уголовно-правовая характеристика 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Исполнитель преступления - ключевая фигура среди соучастников преступления.

Объективные и субъективные признаки исполнительства. 2. Организатор - лицо,

организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а также лицо,

создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию)

либо руководившее ими. Объективные признаки организационной деятельности в нормах

Особенной части УК РФ. 3. Подстрекатель и его функции. Ответственность за отдельные

виды подстрекательства в нормах Особенной части УК РФ 4. Интеллектуальное и физическое

пособничество и его уголовно-правовые признаки.

Тема 5. Проблема форм соучастия в теории уголовного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема форм соучастия в теории уголовного права, ее практическое и теоретическое

значение. Критерии классификации форм соучастия. Классификация форм соучастия в науке

уголовного права. Сложное соучастие (соучастие с разделением ролей). Групповое соучастие

(соисполнительство), Соучастие особого рода. Преступная группа и ее признаки в

уголовно-правовой доктрине. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору,

организованная группа, преступное сообщество (преступная организация): законодательная

регламентация.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Понятие ?форма соучастия? в теории уголовного права 2. Проблема классификации форм

соучастия, ее практическое и теоретическое значение 3. Сложное соучастие (соучастие с

разделением функциональных ролей) 4. Трактовка понятий ?преступная группа? и ?групповое

преступление? в научных исследованиях 5. Группа лиц 6. Группа лиц по предварительному

сговору 7. Организованная группа 8. Преступное сообщество (преступная организация)

Тема 6. Основание и пределы ответственности соучастников 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности и наказания: понятие и

сущность 2. Основание уголовной ответственности. Особенности его определения

применительно к совместной преступной деятельности 3. Совершение преступления

преступной группой как квалифицирующий признак преступления и его использование

законодателем при конструировании норм Особенной части УК РФ 4. Характер и степень

фактического участия в преступлении и их определение. 5. Квалификация содеянного

соучастниками при эксцессе исполнителя 6. Особенности добровольного отказа отдельных

видов соучастников преступления и проблема квалификации преступления

Тема 7. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии, по

законодательству и в судебной практике 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и правовое регулирование назначения наказания 2. Общие начала и специальные

правила назначения наказания 3. Правовое регулирование дифференциации наказания за

соучастие в преступлении по УК РФ 4. Индивидуализация наказания соучастникам с учетом

общих критериев его назначения 5. Индивидуализации наказания за преступление,

совершенное в соучастии, с учетом дополнительных критериев его назначении 6. Совершение

преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной

группой и преступным сообществом (преступной организацией) как отягчающее

обстоятельство 7. Учет смягчающих и отягчающих обстоятельств при назначении наказания

соучастникам преступления

Тема 8. Законодательное регулирование ответственности за преступление,

совершенное в соучастии, в уголовном законодательстве зарубежных стран 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и признаки соучастия в преступлении по уголовному праву зару?бежных стран 2.

Виды соучастников. Исполнители первой и второй степени. Пособники до и после совершения

преступления 3. Исполнительство и соучастие в собственном смысле слова 4.

Ответственность за организованную преступную деятельность 5. Ответственность за

прикосновенность к преступлению по уголовному праву современных зарубежных стран 6.

Соучастие в неосторожном преступлении по уголовному праву Англии, США и Франции 7.

Проблемы соучастия и уголовная ответственность юридических лиц

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

соучастия в

преступлении.

Объективные и

субъективные

признаки соучастия

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Становление и

развитие института

соучастия в уголовном

праве России

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Отграничение

соучастия от иных

видов

множественности

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Виды

соучастников

преступления и их

уголовно-правовая

характеристика

3

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

5.

Тема 5. Проблема

форм соучастия в

теории уголовного

права

3

подготовка к

дискуссии

11 дискуссия

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

6.

Тема 6. Основание и

пределы

ответственности

соучастников

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

7.

Тема 7. Назначение

наказания за

преступление,

совершенное в

соучастии, по

законодательству и в

судебной практике

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

8.

Тема 8.

Законодательное

регулирование

ответственности за

преступление,

совершенное в

соучастии, в уголовном

законодательстве

зарубежных стран

3

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

подготовка к

реферату

10 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       118  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки

соучастия 

устный опрос , примерные вопросы:

Проблема соучастия как одна из наиболее сложных в рамках общего учения о преступлении и

предмет научной дискуссии. Законодательное определение соучастия. Объективные признаки

соучастия. Субъективные признаки соучастия. Значение института соучастия в уголовном

праве

Тема 2. Становление и развитие института соучастия в уголовном праве России 

устный опрос , примерные вопросы:

Ответственность за совместную преступную деятельность в истории отечественного

уголовного законодательства. Основные этапы становления и развития института соучастия.

Проблемы совершенствования института соучастия в преступлении в современном российском

уголовном законодательстве. Проблемы развития теории о соучастии в преступлении и

уголовно-правовом регулировании ответственности соучастников.

Тема 3. Отграничение соучастия от иных видов множественности 

устный опрос , примерные вопросы:

Проблемы уголовно-правового регулирования прикосновенности к преступлению. Формы

прикосновенности к преступлению. Посредственное причинение. Неосторожное

сопричинение. Необходимое соучастие (соучастие в преступной деятельности).

Тема 4. Виды соучастников преступления и их уголовно-правовая характеристика 

дискуссия , примерные вопросы:

Исполнитель преступления и его уголовно-правовые признаки. Организатор преступления и

организатор преступной деятельности: проблемы разграничения.

реферат , примерные темы:

Подстрекатель и его функции. Пособник. Интеллектуальное и физическое пособничество.

устный опрос , примерные вопросы:

Использование юридических фикций в законодательном определении признаков отдельных

соучастников.

Тема 5. Проблема форм соучастия в теории уголовного права 

дискуссия , примерные вопросы:

Проблема форм соучастия в теории уголовного права, ее практическое и теоретическое

значение. Критерии классификации форм соучастия. Классификация форм соучастия в науке

уголовного права. Сложное соучастие (соучастие с разделением ролей). Групповое соучастие

(соисполнительство), Соучастие особого рода. Преступная группа и ее признаки в

уголовно-правовой доктрине.

устный опрос , примерные вопросы:

Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное

сообщество (преступная организация): законодательная регламентация.

Тема 6. Основание и пределы ответственности соучастников 

устный опрос , примерные вопросы:
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Проблемы реализации в судебно-следственной практике принципов дифференциации и

индивидуализации ответственности за преступления, совершенные в соучастии. Особенности

определения основания ответственности соучастников преступления и дифференциации

уголовно-правовых последствий для лиц, виновных в совместной преступной деятельности.

Совершение преступления преступной группой как квалифицирующий признак преступления.

Установление основания уголовной ответственности соучастников с учетом их роли в

совершении преступления. Критерии определения пределов ответственности соучастников

преступления. Характер фактического участия в преступлении. Степень фактического участия

в преступлении и ее определение. Особенности добровольного отказа соучастников

преступления. Эксцесс исполнителя.

Тема 7. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии, по

законодательству и в судебной практике 

устный опрос , примерные вопросы:

Общие начала и специальные правила назначения наказания соучастникам преступления.

Характер и степень фактического участия в преступлении и их учет при назначении наказания.

Учет смягчающих и отягчающих обстоятельств при назначении наказания соучастникам

преступления. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному

сговору, организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией) как

отягчающее обстоятельство. Учет личности виновного, мотивов и целей преступления.

Смягчение ответственности участников преступных объединений. Возможность освобождения

от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к отдельным статьям Особенной

части УК РФ.

Тема 8. Законодательное регулирование ответственности за преступление, совершенное

в соучастии, в уголовном законодательстве зарубежных стран 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие и признаки соучастия в преступлении по уголовному праву зарубежных стран.

реферат , примерные темы:

Виды и формы соучастия. Ответственность за организованную преступную деятельность.

устный опрос , примерные вопросы:

Ответственность за прикосновенность к преступлению и неосторожное сопричинение по

уголовному праву современных зарубежных стран.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тематика рефератов:

1. Понятие и признаки соучастия в преступлении

2. Теоретические и практические проблемы института соучастия в преступлении

3. Виды множественности участников преступления и преступной деятельности

4. Преступная группа и групповое преступление

5. Форма соучастия: понятие и классификация

6. Виды соучастников преступления и преступной деятельности

7. Прикосновенность к преступлению и ее формы

8. Посредственное причинение и его виды

9. Законодательное регулирование ответственности за совместную преступную деятельность

по уголовному законодательству зарубежных стран

10. Использование фикций при конструировании норм института соучастия

11. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом

12. Основание и пределы ответственности соучастников преступления

13. Институт соучастия - правовая основа противодействия организованной преступности

14. Ответственность за организацию и участие в преступном объединении по УК РФ

15. Групповая преступность: понятие и криминологическая характеристика
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16. Квалификация групповых преступлений

17. Дифференциация ответственности соучастников преступления

18. Индивидуализация наказания за преступление, совершенное в соучастии

19. Становление и развитие института соучастия в российском уголовном праве

20. Ответственность организатора преступления по действующему российскому уголовному

законодательству

21. Организованная группа как форма соучастия в преступлении и преступной деятельности

22. Преступное сообщество (преступная организация): уголовно - правовая характеристика

23. Вопросы соучастия при квалификации содействия террористической деятельности

24. Уголовная ответственность за организацию объединения, посягающего на личность и

права граждан

25. Субъективная сторона преступления, совершенного в соучастии
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru

Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РТ - http://usd.tatarstan.ru

Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ - www.cdep.ru

Справочная правовая система Гарант - www.garant.ru

Справочная правовая система Консультант - www.consultant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проблемы соучастия в преступлении в уголовном праве" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Уголовное право,

криминология, уголовно-исполнительное право .
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