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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Скрябин М.А. Кафедра

уголовного права Юридический факультет , Mikhail.Skraybin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование представлений об институте множественности преступлений, сущности и видах

множественности преступлений их уголовно-правовом значении; привитии навыков

применения норм определяющих множественность преступлений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данный спецкурс способствует углубленному изучению базовой дисциплины "Уголовного

права" и ее учения о преступлении.

 

 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-1);

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения (ОК-3);

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладает культурой поведения, готов к кооперации с

коллегами, работе в коллективе (ОК-5);

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен участвовать в разработке нормативно-правовых

актов в соответствии с профилем своей профессиональной

деятельности (ПК-1);

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению (ПК-11);

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

в правоприменительной деятельности: способен

осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой

культуры (ПК-2);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права (ПК-3);

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
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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-5);

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства (ПК-6);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками подготовки юридических документов

(ПК-7);

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

в правоохранительной деятельности: готов к выполнению

должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества,

государства (ПК-8);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень; 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ; 

- умением понимать и анализировать мировоззренческие, социально и философски значимые

проблемы множественности преступлений; 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать

принципы этики юриста. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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

 

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. Социальная

сущность, понятие и

виды

множественности
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преступлений

2 1 4 0

дискуссия
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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

2.

Тема 2. Единичное

преступление и его

виды. Отличие

единичного

преступления от

множественности

преступлений.

2 1 5 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. . Совокупность

преступлений. 2 1 5 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Совокупность

приговоров.

2 1 5 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Рецидив

преступлений.

2 1 5 0

научный

доклад

 

6.

Тема 6.

Множественность

преступлений,

связанные с

судимостью, которая

не учитывается при

рецидиве

преступлений.

2 1 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социальная сущность, понятие и виды множественности преступлений 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Социальная сущность множественности преступлений. Влияние множественности

преступлений на опасность личности виновного лица и совершенного им преступления.

Множественность преступлений в структуре преступности. 2. Понятие множественности

преступлений по уголовному праву России. Очерк истории отечественного законодательства о

множественности преступлений и по законодательству зарубежных стран. Развитие понятия

множественности преступлений в теории уголовного права.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Обстоятельства, исключающие множественности преступлений их виды и особенности

влияния на множественность преступлений. 2. Виды множественности преступлений по

действующему уголовному законодательству и их влияние на уголовную ответственность.

Тема 2. Единичное преступление и его виды. Отличие единичного преступления от

множественности преступлений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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1. Понятие преступления и его уголовно-правовое значение. Понятие единичного

преступления как первоосновы множественности преступлений. Виды единичного

преступления. Простые и сложные единичные преступления.

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Критерии отличия единичных преступлений и особенно единичных сложных преступлений

от множественности преступлений: правовой и социальный критерии отличия. 2. Виды

сложных единичных преступлений. Составные преступления, преступления, состоящие из

альтернативных действия, продолжаемые преступления, длящиеся преступления,

преступления, состоящие из неоднократных и систематических действий. Особенности

квалификации единичных сложных преступлений и их отграничение от множественности

преступлений.

Тема 3. . Совокупность преступлений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и признаки совокупности преступлений. Случаи, исключающие совокупность

преступлений. 2. Виды совокупности преступлений. Реальная и идеальная совокупность

преступлений. Иные виды совокупности преступлений.

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. Понятие конкуренции

и коллизии уголовно-правовых норм. Виды конкуренции уголовно-правовых норм и правила их

преодоления. 2. Уголовно-правовое значение совокупности преступлений. Совокупность

преступлений и ее квалификация. Совокупность преступления и правила назначения

наказания. Иное значение совокупности преступлений.

Тема 4. Совокупность приговоров. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и признаки совокупности приговоров. Отличие совокупности приговоров от

совокупности преступлений и рецидива.

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Виды совокупности приговоров. Совокупность приговоров, совмещенные с рецидивом.

Совокупность приговоров, не совмещенная с рецидивом преступлений. Совокупность

приговоров, совмещенная с совокупностью преступлений. Совокупность приговоров, не

совмещенная с иными видами множественности преступлений. 2.Уголовно-правовое значение

совокупности приговоров. Назначение наказания по совокупности приговоров.

Тема 5. Рецидив преступлений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 5. Рецидив преступлений. 1. Понятие и юридические признаки рецидива преступлений.

Судимости, которые не учитываются при признании рецидива преступлений.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Тема 5. Рецидив преступлений. 1. Виды рецидива. Простой, опасный и особо опасный

рецидивы и их признаки. Простой и сложный рецидивы. Общий и специальный рецидивы.

Иные виды рецидива. 2. Уголовно-правовое значение рецидива. Рецидив преступлений как

обстоятельство, отягчающее наказание. Назначение наказания при рецидиве преступлений.

Тема 6. Множественность преступлений, связанные с судимостью, которая не

учитывается при рецидиве преступлений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Судимость, ее погашение и снятие.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Виды судимости, которые не учитываются при рецидиве: - Судимости за умышленные

преступления небольшой тяжести. - Судимости за преступления, совершенные лицом в

возрасте до восемнадцати лет. - Судимости за преступления, осуждение за которые

признавалось условным либо по которым представлялась отсрочка исполнения приговора,

если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не

направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы. - Судимости за

неосторожные преступления. - Снятие и погашение судимости. 2. Уголовно-правовое значение

множественности преступлений, связанной с судимостью, которая не учитывается при

рецидиве преступлений.

 

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. Социальная

сущность, понятие и

виды

множественности

преступлений

2

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

2.

Тема 2. Единичное

преступление и его

виды. Отличие

единичного

преступления от

множественности

преступлений.

2

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

3.

Тема 3. . Совокупность

преступлений. 2

подготовка к

тестированию

13 тестирование

4.

Тема 4. Совокупность

приговоров.

2

подготовка к

устному опросу

13 устный опрос

5.

Тема 5. Рецидив

преступлений.

2

подготовка к

научному

докладу

12 научный доклад

6.

Тема 6.

Множественность

преступлений,

связанные с

судимостью, которая

не учитывается при

рецидиве

преступлений.

2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

мультимедийный кабинет

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Социальная сущность, понятие и виды множественности преступлений 
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дискуссия , примерные вопросы:

1. Социальная сущность множественности преступлений. Влияние множественности

преступлений на опасность личности преступника. Множественность преступлений в структуре

преступности. 2. Понятие множественности преступлений по уголовному праву России. Очерк

истории отечественного законодательства о множественности преступлений. Развитие

понятия множественности преступлений в теории уголовного права. Обстоятельства,

исключающие множественности преступлений. 3. Виды множественности преступлений по

действующему уголовному законодательству.

Тема 2. Единичное преступление и его виды. Отличие единичного преступления от

множественности преступлений. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие преступления и его уголовно-правовое значение. Понятие единичного преступления

как первоосновы множественности преступлений. Виды единичного преступления. Простые и

сложные единичные преступления. 2. Виды сложных единичных преступлений. Составные

преступления; преступления, состоящие из альтернативных действия; продолжаемые

преступления; длящиеся преступления; преступления, состоящие из неоднократных и

систематических действий. 3. Отграничение единичного преступления от множественности

преступлений. Правовой и социальный критерии отграничения единичного преступления от

множественности преступлений.

Тема 3. . Совокупность преступлений. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Понятие и признаки совокупности преступлений. Случаи, исключающие совокупность

преступлений. 2. Виды совокупности преступлений. Реальная и идеальная совокупность

преступлений. Иные виды совокупности преступлений. 3. Совокупность преступлений и

конкуренция уголовно-правовых норм. Понятие конкуренции и коллизии уголовно-правовых

норм. Виды конкуренции уголовно-правовых норм и правила их преодоления. 4.

Уголовно-правовое значение совокупности преступлений. Совокупность преступлений и ее

квалификация. Совокупность преступления и правила назначения наказания. Иное значение

совокупности преступлений.

Тема 4. Совокупность приговоров. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и признаки совокупности приговоров. Отличие совокупности приговоров от

совокупности преступлений и рецидива. 2. Виды совокупности приговоров. Совокупность

приговоров, совмещенные с рецидивом. Совокупность приговоров, не совмещенная с

рецидивом преступлений. Совокупность приговоров, совмещенная с совокупностью

преступлений. Совокупность приговоров, не совмещенная с иными видами множественности

преступлений. 3.Уголовно-правовое значение совокупности приговоров. Назначение наказания

по совокупности приговоров.

Тема 5. Рецидив преступлений. 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Понятие и юридические признаки рецидива преступлений. Судимости, которые не

учитываются при признании рецидива преступлений. 2. Виды рецидива. Простой, опасный и

особо опасный рецидивы и их признаки. Простой и сложный рецидивы. Общий и специальный

рецидивы. Иные виды рецидива. 3. Уголовно-правовое значение рецидива. Рецидив

преступлений как обстоятельство, отягчающее наказание. Назначение наказания при

рецидиве преступлений.

Тема 6. Множественность преступлений, связанные с судимостью, которая не

учитывается при рецидиве преступлений. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Судимость, ее погашение и снятие. 2. Виды судимости, которые не учитываются при

рецидиве. 3. Судимости за неосторожные преступления. 4. Судимости за умышленные

преступления небольшой тяжести. 5. Судимости за преступления небольшой тяжести. 6.

Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет. 7.

Судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым

представлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка

исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в

места лишения свободы. 8. Снятие и погашение судимости. 9. Уголовно-правовое значение

множественности преступлений, связанной с судимостью, которая не учитывается при

рецидиве преступлений.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к экзамену:

1. Социальная сущность множественности преступлений.

2. Понятие множественности преступлений по уголовному праву России.

3. Развитие понятия множественности преступлений в теории уголовного права.

4. Обстоятельства, исключающие множественность преступлений и их виды.

5. Виды множественности преступлений.

6. Понятие единичного преступления как элемента множественности преступлений.

7. Виды единичных преступлений.

8. Виды единичных сложных преступлений.

9. Составные преступления.

10. Преступления, состоящие из альтернативных действий.

11. Критерии отграничения единичного преступлений от множественности преступлений.

12. Понятие и признаки совокупности преступлений.

13. Случаи, исключающие совокупность преступлений.

14. Реальная и нереальная совокупность преступлений.

15. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм.

16. Виды конкуренции уголовно-правовых норм и правила их преодоления.

17. Совокупность преступлений и ее квалификация.

18. Влияние совокупности преступлений на назначение наказания.

19. Понятие рецидива преступлений.

20. Развитие понятия рецидива в теории уголовного права.

21. Виды рецидива.

22. Простой рецидив.

23. Опасный рецидив.

24. Особо опасный рецидив.

25. Уголовно-правовое значение рецидива.

26. Назначение наказания при рецидиве преступлений.

27. Понятие совокупности приговоров.

28. Совокупность приговоров, совмещенные с иными видами множественности преступлений.

29. Назначение наказания по совокупности приговоров.

30. Множественности преступлений, связанная с судимостью, которая не учитываются при

рецидиве преступлений.

31. Виды судимостей, которые не учитываются при рецидиве.

32. Уголовно-правовое значение множественности преступлений, связанной с судимостью,

которая не учитывается при рецидиве преступлений.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Множественность преступлений" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

интерактивный кабинет

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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