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 1. Цели освоения дисциплины 

- овладение студентами общенаучными основами теории уголовного права как единой системы

знаний;

- получение знаний о содержании положений Общей части уголовного права,

регламентирующих особые формы преступной деятельности;

- получение знаний о содержании положений Особенной части уголовного права,

регламентирующих ответственность за организованные формы преступной деятельности;

- выработка у студентов системного восприятия Общей части уголовного права, уяснение

взаимодействия ее норм и институтов с положениями Особенной части уголовного права;

- формирование представлений об особенностях квалификации неоконченного преступления,

преступления, совершенного в соучастии;

- получение знаний о пределах уголовной ответственности и особенностях назначения

наказания за особые формы преступной деятельности;

- развитие специального юридического мышления, позволяющего использовать общие и

специальные методы изучения и исследования положений Общей части уголовного

законодательства в правоприменительной деятельности;

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

- овладение юридической терминологией;

- подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Требования к уровню подготовки студента (входные знания)

Студент должен успешно освоить:

1) программу общего образования (в частности, историю, русский язык и литературу,

юридические и социальные дисциплины);

2) теорию государства и права;

3) историю отечественного государства и права;

4) историю государства и права зарубежных стран;

5) философию;

6) логику;

7) конституционное право.

Взаимосвязь с последующими дисциплинами

Освоение дисциплины необходимо для последующего успешного освоения Особенной части

уголовного права, уголовно-исполнительного права, криминологии, криминалистики и иных

дисциплин уголовно-правовой специализации.

Данная дисциплина читается во втором семестре на 2 курсе очного отделения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные

законы и федеральные законы, а также иные нормативные

правовые акты, нормы международного права и

международных договоров Российской Федерации

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью работать на благо общества и государства

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью сохранять и укреплять доверие общества к

юридическому сообществу

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью повышать уровень своей профессиональной

компетентности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в

соответствии с профилем профессиональной деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки юридических документов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью уважать честь и достоинство личности,

соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - структуру и систему Особенной части уголовного права; 

- признаки преступления; 

- объективные и субъективные признаки составов преступления; 

- критерии классификации преступлений; 

- криминологическую и уголовно-правовую характеристику отдельных видов преступлений; 

- правила квалификации преступлений; 

- правила преодоления конкуренции уголовно-правовых норм 

 

 2. должен уметь: 

 - оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 

- определять место преступления в системе Особенной части УК; 

- анализировать конкретные составы преступлений; 
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- разграничивать смежные преступления по объективным и субъективным признакам состава. 

 

 3. должен владеть: 

 - юридической терминологией; 

- навыками анализа действующего уголовного законодательства; 

- навыками использования формально-логического метода изучения признаков составов

преступления; 

- навыками практического применения правил квалификации преступлений 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате выпускник должен быть способен решать следующие профессиональные задачи:

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также

совершение действий, связанных с реализацией норм уголовного права; 

- составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам материального

уголовного права); 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства в

части соблюдения и применения норм уголовного права; 

- охрана общественного порядка в части соблюдения и применения норм уголовного права; 

- предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений в части соблюдения

и применения норм уголовного права; 

- консультирование по вопросам уголовного права; 

- осуществление правовой экспертизы документов в части их соответствия нормам уголовного

права; 

- правовое воспитание в части формирования уважительного отношения к охраняемым

уголовным законом интересам личности, общества и государства. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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. Неоконченное
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преступление

4 4 2 0

домашнее
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задание

научный доклад

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. Добровольный

отказ от преступления

и его отличия от

деятельного

раскаяния

4 2 2 0

домашнее

задание

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Множественность

преступлений

4 4 4 0

домашнее

задание

устный опрос

 

4.

Тема 4. Понятие

соучастия и его

объективные и

субъективные

признаки

4 2 4 0

домашнее

задание

устный опрос

 

5.

Тема 5. Формы и виды

соучастия в

преступлении

4 4 4 0

домашнее

задание

научный

доклад

дискуссия

 

6.

Тема 6. Основание и

пределы

ответственности

соучастников

преступления

4 2 2 0

тестирование

домашнее

задание

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Неоконченное преступление 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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1. Понятие стадий совершения преступления. Виды стадий. 2. Понятие оконченного

преступления. Стадия оконченного преступления и конструкция состава преступления

(момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными составами и

составами реальной опасности). Обнаружение умысла. Понятие неоконченного преступления

и его признаки. 3. Понятие приготовления к преступлению. Объективные и субъективные

признаки приготовления к преступлению. Формы приготовления. Условия и основания

уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Особенности

уголовно-правовой оценки действий по приготовлению к преступлению. 4. Понятие покушения

на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. Отграничение

покушения от оконченного преступления и приготовления к преступлению. Виды покушения и

их уголовно-правовое значение. Негодное покушение: понятие, виды и уголовно-правовое

значение. Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления. Основание и

пределы ответственности за покушение на преступление. Особенности уголовной

ответственности за покушение на преступление.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, виды и значение стадий совершения умышленного преступления. Отграничение

стадий по объективным и субъективным признакам. 2. Понятие оконченного преступления.

Стадия оконченного преступления и конструкция состава преступления (момент окончания

преступлений с формальными, материальными, усеченными составами и составами реальной

опасности). 3. Приготовление к преступлению: понятие, формы, квалификация и

наказуемость. Отличие приготовления от обнаружения умысла. 4. Покушение на

преступление: понятие, признаки, виды и квалификация. Отличие покушения от

приготовления к преступлению. 5. Основание и пределы уголовной ответственности за

неоконченное преступление.

Тема 2. Добровольный отказ от преступления и его отличия от деятельного раскаяния 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие добровольного отказа от преступления и его уголовно-правовое значение.

Признаки добровольного отказа от преступления. Основания добровольного отказа от

преступления. Условия добровольного отказа от преступления. Особенности добровольного

отказа на стадиях приготовления к преступлению и покушения на преступление. Мотивы

добровольного отказа и их значение. Особенности добровольного отказа от преступления

соучастников преступления. Основания и условия добровольного отказа от преступления

организатора и подстрекателя. Добровольный отказ от преступления пособника. Отличие

добровольного отказа от преступления от деятельного раскаяния. Правовые последствия

добровольного отказа от преступления. 2. Деятельное раскаяние: понятие и юридическое

содержание. Формы деятельного раскаяния. Уголовно-правовое значение деятельного

раскаяния.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие добровольного отказа от преступления и его уголовно-правовое значение.

Признаки добровольного отказа от преступления. Правовые последствия добровольного

отказа от преступления. 2. Основания и условия добровольного отказа от преступления.

Особенности добровольного отказа на стадиях приготовления к преступлению и покушения на

преступление. Мотивы добровольного отказа и их значение. 3. Особенности добровольного

отказа от преступления соучастников преступления. 4. Деятельное раскаяние: понятие и

юридическое содержание. Формы деятельного раскаяния. Уголовно-правовое значение

деятельного раскаяния.

Тема 3. Множественность преступлений 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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1. Понятие множественности преступлений. Признаки множественности преступлений и ее

юридические последствия. Отличие множественности преступлений от единичных сложных

преступлений. Разновидности единичного сложного преступления. Составные преступления и

их разновидности. Преступления, состоящие из альтернативных действий. Продолжаемые

преступления. Длящиеся преступления. Преступления, состоящие из повторных действий.

Обстоятельства, исключающие множественность преступлений и их разновидности. 2. Формы

множественности преступлений. Понятие совокупности преступлений и ее признаки. Виды

совокупности преступлений. Уголовно-правовое значение совокупности преступлений.

Квалификация преступлений при их совокупности. Особенности назначения наказания по

совокупности преступлений. Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива

преступлений. Правовое значение рецидива преступлений. Квалификация преступлений при

рецидиве. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 3. Понятие и значение

конкуренции уголовно-правовых норм. Виды конкуренции уголовно-правовых норм. Правила

разрешения конкуренции уголовно-правовых норм.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие множественности преступлений. Признаки множественности преступлений и ее

юридические последствия. 2. Отличие множественности преступлений от единичных сложных

преступлений. Разновидности единичного сложного преступления. Составные преступления и

их разновидности. Преступления, состоящие из альтернативных действий. Продолжаемые

преступления. Длящиеся преступления. Преступления, состоящие из повторных действий. 3.

Обстоятельства, исключающие множественность преступлений и их разновидности. 4. Формы

множественности преступлений и их правовое значение 5. Понятие совокупности

преступлений и ее признаки. Виды совокупности преступлений. Уголовно-правовое значение

совокупности преступлений. 6. Квалификация преступлений при их совокупности.

Особенности назначения наказания по совокупности преступлений. 7. Понятие и признаки

рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Правовое значение рецидива

преступлений. 8. Квалификация преступлений при рецидиве. Назначение наказания при

рецидиве преступлений. 9. Понятие и значение конкуренции уголовно-правовых норм. Виды

конкуренции уголовно-правовых норм. Правила разрешения конкуренции уголовно-правовых

норм.

Тема 4. Понятие соучастия и его объективные и субъективные признаки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Становление и развитие института соучастия в преступлении в российском уголовном

законодательстве. Проблемы соучастия в преступлении в теории российского уголовного

права. Проблемы совершенствования института соучастия в преступлении в современном

российском уголовном законодательстве. Социальное назначение института соучастия в

преступлении. Значение института соучастия в общей системе уголовного права России.

Социальная сущность соучастия в преступлении. Понятие соучастия в преступлении по

действующему уголовному законодательству РФ. Объективные и субъективные признаки

соучастия. Содержание количественного признака. Совместность и ее элементы. Содержание

интеллектуального и волевого элементов умысла соучастников. Участие в совершении

умышленного преступления как субъективный признак соучастия в преступлении.

Согласованность и взаимная осведомленность как обязательные признаки соучастия в

преступлении и их содержание. Институт соучастия по уголовному праву зарубежных стран.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Становление и развитие института соучастия в преступлении в российском уголовном

законодательстве. 2. Проблемы соучастия в преступлении в теории российского уголовного

права и совершенствования института соучастия в преступлении в современном российском

уголовном законодательстве. 3. Социальная сущность соучастия в преступлении. Социальное

назначение института соучастия в преступлении. 4. Понятие соучастия в преступлении по

действующему уголовному законодательству РФ. Объективные и субъективные признаки

соучастия. 5. Содержание количественного признака. 6. Совместность и ее элементы. 7.

Содержание интеллектуального и волевого элементов умысла соучастников. 8. Участие в

совершении умышленного преступления как субъективный признак соучастия в преступлении.

9. Согласованность и взаимная осведомленность как обязательные признаки соучастия в

преступлении и их содержание. 10. Институт соучастия по уголовному праву зарубежных

стран

Тема 5. Формы и виды соучастия в преступлении 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Практическое и теоретическое значение проблемы форм соучастия в преступлении.

Понятие формы соучастия. Классификация форм соучастия в уголовно-правовой теории и ее

критерии. Сложное соучастие (соучастие с разделением функциональных ролей).

Соисполнительство (групповое соучастие) и его разновидности. Группа лиц (простая группа)

Группа лиц по предварительному сговору. Соучастие особого рода и его виды. Признаки

организованной группы и преступного сообщества (преступной организации) в

уголовно-правовой теории, по законодательству и в судебной практике. 2. Виды соучастников

преступления. Исполнитель преступления и его виды. Организатор преступления и его

признаки. Подстрекатель. Способы подстрекательства. Пособник. Интеллектуальное

пособничество. Физическое пособничество. Организатор и участники преступной

деятельности. Смежные с соучастием виды множественности участников преступления.

Посредственное причинение (исполнение) преступления и его виды. Неосторожное

сопричинение. Прикосновенность к преступлению и ее виды.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие формы соучастия и ее практическое и теоретическое значение. 2. Классификация

форм соучастия в уголовно-правовой теории и ее критерии. 3. Сложное соучастие (соучастие

с разделением функциональных ролей). 4. Соисполнительство (групповое соучастие) и его

разновидности: группа лиц (простая группа) и группа лиц по предварительному сговору. 5.

Соучастие особого рода и его виды. Признаки организованной группы и преступного

сообщества (преступной организации) в уголовно-правовой теории, по законодательству и в

судебной практике. 6. Виды соучастников преступления. 7. Исполнитель преступления и его

виды. 8. Организатор преступления и его признаки. 9. Подстрекатель. Способы

подстрекательства. 10. Пособник. Интеллектуальное пособничество. Физическое

пособничество. 11. Организатор и участники преступной деятельности. 12. Смежные с

соучастием виды множественности участников преступления. Посредственное причинение

(исполнение) преступления и его виды. 13. Неосторожное сопричинение. 14.

Прикосновенность к преступлению и ее виды.

Тема 6. Основание и пределы ответственности соучастников преступления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Основание уголовной ответственности соучастников. Пределы вменения соучастникам

объективных и субъективных обстоятельств: а) относящихся к самому преступлению; б)

относящихся к личности одного из соучастников. Соучастие в преступлениях со специальным

субъектом. Понятие и виды эксцесса исполнителя. Квалификация преступления,

совершенного в соучастии, в зависимости от формы и вида соучастия. Квалификация

действий организатора, пособника, подстрекателя при неудавшемся соучастии в случае: а)

отказа исполнителя от совершения преступления; б) совершения исполнителем покушения на

преступление. Особенности добровольного отказа от совершения преступления при

соучастии. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Основание и

пределы ответственности лиц, виновных в создании, руководстве либо участии в

организованной группе или в преступном сообществе (преступной организации). Виды, сроки

и размеры наказания за организованные формы преступлений по действующему

законодательству.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников преступления. 2. Уголовная

ответственность организаторов и участников преступной деятельности 3. Ответственность за

соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 4. Понятие и виды эксцесса

исполнителя. 5. Квалификация преступления, совершенного в соучастии, в зависимости от

формы и вида соучастия 6. Квалификация действий организатора, пособника, подстрекателя

при неудавшемся соучастии в случае: а) отказа исполнителя от совершения преступления; б)

совершения исполнителем покушения на преступление. 7. Назначение наказания за

преступление, совершенное в соучастии.

 

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. Неоконченное

преступление

4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

2.

Тема 2. Добровольный

отказ от преступления

и его отличия от

деятельного

раскаяния

4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3.

Множественность

преступлений

4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Понятие

соучастия и его

объективные и

субъективные

признаки

4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Формы и виды

соучастия в

преступлении

4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

6.

Тема 6. Основание и

пределы

ответственности

соучастников

преступления

4

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       36  

 

 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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Неоконченное преступление 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие стадий совершения преступления. Виды стадий. Понятие оконченного преступления.

Стадия оконченного преступления и конструкция состава преступления (момент окончания

преступлений с формальными, материальными, усеченными составами и составами реальной

опасности). Обнаружение умысла. Понятие неоконченного преступления и его признаки.

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие приготовления к преступлению. Объективные и субъективные признаки

приготовления к преступлению. Формы приготовления. Условия и основания уголовной

ответственности за приготовление к преступлению. Особенности уголовно-правовой оценки

действий по приготовлению к преступлению.

научный доклад , примерные вопросы:

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения.

Отграничение покушения от оконченного преступления и приготовления к преступлению. Виды

покушения и их уголовно-правовое значение. Негодное покушение: понятие, виды и

уголовно-правовое значение. Отличие покушения от приготовления и оконченного

преступления. Основание и пределы ответственности за покушение на преступление.

Особенности уголовной ответственности за покушение на преступление.

Тема 2. Добровольный отказ от преступления и его отличия от деятельного раскаяния 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие добровольного отказа от преступления и его уголовно-правовое значение. Признаки

добровольного отказа от преступления. Основания добровольного отказа от преступления.

Условия добровольного отказа от преступления. Особенности добровольного отказа на

стадиях приготовления к преступлению и покушения на преступление. Мотивы добровольного

отказа и их значение.

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности добровольного отказа от преступления соучастников преступления. Основания и

условия добровольного отказа от преступления организатора и подстрекателя. Добровольный

отказ от преступления пособника. Отличие добровольного отказа от преступления от

деятельного раскаяния. Правовые последствия добровольного отказа от преступления.

Деятельное раскаяние: понятие и юридическое содержание. Формы деятельного раскаяния.

Уголовно-правовое значение деятельного раскаяния.
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Тема 3. Множественность преступлений 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие множественности преступлений. Признаки множественности преступлений и ее

юридические последствия. Отличие множественности преступлений от единичных сложных

преступлений. Разновидности единичного сложного преступления. Составные преступления и

их разновидности. Преступления, состоящие из альтернативных действий. Продолжаемые

преступления. Длящиеся преступления. Преступления, состоящие из повторных действий.

Обстоятельства, исключающие множественность преступлений и их разновидности.

устный опрос , примерные вопросы:

Формы множественности преступлений. Понятие совокупности преступлений и ее признаки.

Виды совокупности преступлений. Уголовно-правовое значение совокупности преступлений.

Квалификация преступлений при их совокупности. Особенности назначения наказания по

совокупности преступлений. Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива

преступлений. Правовое значение рецидива преступлений. Квалификация преступлений при

рецидиве. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Понятие и значение

конкуренции уголовно-правовых норм. Виды конкуренции уголовно-правовых норм. Правила

разрешения конкуренции уголовно-правовых норм.

Тема 4. Понятие соучастия и его объективные и субъективные признаки 

домашнее задание , примерные вопросы:

Становление и развитие института соучастия в преступлении в российском уголовном

законодательстве. Проблемы соучастия в преступлении в теории российского уголовного

права. Проблемы совершенствования института соучастия в преступлении в современном

российском уголовном законодательстве. Социальное назначение института соучастия в

преступлении. Значение института соучастия в общей системе уголовного права России.

Социальная сущность соучастия в преступлении. Понятие соучастия в преступлении по

действующему уголовному законодательству РФ.

устный опрос , примерные вопросы:

Объективные и субъективные признаки соучастия. Содержание количественного признака.

Совместность и ее элементы. Содержание интеллектуального и волевого элементов умысла

соучастников. Участие в совершении умышленного преступления как субъективный признак

соучастия в преступлении. Согласованность и взаимная осведомленность как обязательные

признаки соучастия в преступлении и их содержание. Институт соучастия по уголовному праву

зарубежных стран

Тема 5. Формы и виды соучастия в преступлении 

дискуссия , примерные вопросы:

Практическое и теоретическое значение проблемы форм соучастия в преступлении. Понятие

формы соучастия. Классификация форм соучастия в уголовно-правовой теории и ее критерии.

Сложное соучастие (соучастие с разделением функциональных ролей). Соисполнительство

(групповое соучастие) и его разновидности. Группа лиц (простая группа) Группа лиц по

предварительному сговору. Соучастие особого рода и его виды. Признаки организованной

группы и преступного сообщества (преступной организации) в уголовно-правовой теории, по

законодательству и в судебной практике.

домашнее задание , примерные вопросы:

Виды соучастников преступления. Исполнитель преступления и его виды. Организатор

преступления и его признаки. Подстрекатель. Способы подстрекательства. Пособник.

Интеллектуальное пособничество. Физическое пособничество. Организатор и участники

преступной деятельности.

научный доклад , примерные вопросы:

Смежные с соучастием виды множественности участников преступления. Посредственное

причинение (исполнение) преступления и его виды. Неосторожное сопричинение.

Прикосновенность к преступлению и ее виды.

Тема 6. Основание и пределы ответственности соучастников преступления 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Основание уголовной ответственности соучастников. Пределы вменения соучастникам

объективных и субъективных обстоятельств: а) относящихся к самому преступлению; б)

относящихся к личности одного из соучастников. Соучастие в преступлениях со специальным

субъектом.

тестирование , примерные вопросы:

Понятие и виды эксцесса исполнителя. Квалификация преступления, совершенного в

соучастии, в зависимости от формы и вида соучастия. Квалификация действий организатора,

пособника, подстрекателя при неудавшемся соучастии в случае: а) отказа исполнителя от

совершения преступления; б) совершения исполнителем покушения на преступление.

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности добровольного отказа от совершения преступления при соучастии. Назначение

наказания за преступление, совершенное в соучастии. Основание и пределы ответственности

лиц, виновных в создании, руководстве либо участии в организованной группе или в

преступном сообществе (преступной организации). Виды, сроки и размеры наказания за

организованные формы преступлений по действующему законодательству.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Понятие стадий совершения преступления. Виды стадий.

2. Понятие оконченного преступления.

3. Стадия оконченного преступления и конструкция состава преступления (момент окончания

преступлений с формальными, материальными, усеченными составами и составами реальной

опасности).

4. Понятие приготовления к преступлению. Объективные и субъективные признаки

приготовления к преступлению. Формы приготовления.

5. Условия и основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению.

6. Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения.

7. Виды покушения и их уголовно-правовое значение.

8. Негодное покушение: понятие, виды и уголовно-правовое значение.

9. Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления.

10. Основание и пределы ответственности за покушение на преступление.

11. Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение. Условия

добровольного отказа от преступления.

12. Особенности добровольного отказа на стадиях приготовления к преступлению и

покушения на преступление.

13. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.

14. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.

15. Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности

преступлений.

16. Формы множественности преступлений.

17. Совокупность преступлений и ее виды. Уголовно-правовое значение совокупности

преступлений.

18. Рецидив преступления и его виды. Уголовно-правовое значение рецидива преступлений

19. Отличие множественности преступлений от единичного сложного преступления. Виды

единичных сложных преступлений.

20. Отличие множественности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм.

21. Назначение наказания за неоконченное преступление. Учет обстоятельств, в силу которых

преступление не было доведено до конца.

22. Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении.

23. Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки.
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24. Уголовно-правовое значение соучастия в преступлении. Влияние соучастия в

преступлении на степень общественной опасности преступления.

25. Проблемные вопросы в учении о соучастии: соучастие в преступлениях с формальными и

материальными составами; особенности субъективной стороны преступления, совершенного в

соучастии; особенности субъективной связи между соучастниками и ее значение для

определения вида соучастия.

26. Виды соучастников. Исполнитель преступления. Организатор преступления.

Подстрекатель к преступлению. Пособник преступления.

27. Ответственность соучастников преступления (основания и пределы ответственности

соучастников).

28. Понятие и виды эксцесса исполнителя преступления. Влияние эксцесса исполнителя

преступления на уголовную ответственность.

29. Ответственность за соучастие в преступлении со специальным субъектом.

30. Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя; при недоведении

исполнителем преступления до конца по причинам, не зависящим от его воли.

31. Формы соучастия. Сложное соучастие (соучастие с распределением ролей),

соисполнительство, соучастие особого рода как формы соучастия. Особенности

квалификации соисполнительства и сложного соучастия.

32. Виды соисполнительства: совершение преступления группой лиц без предварительного

сговора; совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

33. Виды соучастия особого рода: совершение преступление организованной группой;

совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией).

34. Ответственность лиц, создавших организованную группу или преступное сообщество.

35. Соисполнительство и сложное соучастие как признаки составов преступлений.

36. Значение соисполнительства и сложного соучастия для индивидуализации наказания.
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Образовательная электронная библиотека - ЭБС - http://www.knigafund.ru/

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Федеральные органы исполнительной власти - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система Гарант - www.garant.ru

Справочная правовая система Консультант Плюс - www.consultant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ответственность за особые формы преступной деятельности"

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

специальности: 40.03.01 "Юриспруденция" и специализации Уголовное право и процесс .
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