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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Сидоров Б.В. Кафедра

уголовного права Юридический факультет , Boris.Sidorov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Определения субъекта преступления, виды субъектов. Определение понятия субъект

преступления и личность преступника.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Учебная дисциплина "Субъективна сторона преступления: вопросы квалификации"

взаимосвязана с учебными дисциплинами "Уголовное право. Общая часть", "Уголовное право.

Особенная часть", "Уголовно-исполнительное право".

Для освоения учебной дисциплины "Субъективна сторона преступления: вопросы

квалификации" необходимо обладать знаниями по философии, социологии, психологии,

статистике.

.

 

 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 предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению

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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

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:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность применить на практике полученные знания 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

 

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,

содержание и

структура

субъективной стороны

преступления

3 1 2 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Вина: понятие,

значение, сущность,

содержание, степень

проявления и виды.

3 0 6 0

домашнее

задание
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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

3.

Тема 3. Мотивы и цель

преступления

3 2 6 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Эмоциональное

(психическое)

состояние как признак

субъективной стороны

преступления и его

отражение в

уголовном законе

3 0 6 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, содержание и структура субъективной стороны преступления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Поведение человека ? сложная система объективных (внешнее поведение) и субъективных

(психическая деятельность) составляющих, выступающих в единстве, взаимосвязи и

взаимообусловленности. Психическая деятельность ? системно организованный процесс

принятия решения. Механизм и стадии принятия решения. Внешнее воздействие на человека

и его восприятие в процессе принятия решения. Преступное поведение ? специфическая

разновидность сознательно-волевого поведения человека. Субъективная сторона

преступления как юридическая форма выражения психической деятельности человека,

совершающего преступление. Соотношение интеллектуальных, волевых и эмоциональных

составляющих в психической деятельности лица, виновного в преступлении. Сознательное и

бессознательное, рациональное и эмоциональное в психике и поведении преступника. лов

уголовной ответственности лица, совершившего преступление.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие субъективной стороны преступления. Процесс установления и формирования

содержания субъективной стороны преступления. Содержание и структура субъективной

стороны преступления. Содержательно-смысловая и функционально-энергетическая

подструктуры, их содержание, соотношение и роль в психической и нейрофизической

деятельности при совершении противоправного деяния. Признаки, составляющие

субъективную сторону преступления, их закрепление в уголовном законе и значение при

определении субъективного основания и преде

Тема 2. Вина: понятие, значение, сущность, содержание, степень проявления и виды. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Понятие и уголовно-правовое значение вины. Понятие вины. Вина как основная субъективная

предпосылка уголовной ответственности. Уголовно-правовое значение вины. Сущность вины.

Установление вины и ее социальной сущности. Содержание вины. Умышленная и

неосторожная формы вины, содержание интеллектуальных и волевых моментов в различных

формах вины и их определение в уголовном законе. Степень вины: понятие и

уголовно-правовое значение. Проблема степени вины в юридической литературе и ее

отражение в судебной практике. Основные критерии определения степени вины. Степень

вины и степень вменения.

Тема 3. Мотивы и цель преступления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и содержание мотива и цели преступления, соотношение между этими понятиями.

Мотив и цель в неосторожных преступлениях. Их уголовно-правовое значение в теории

уголовного права и судебной практике. Мотив и цель преступления и квалификация

преступлений. Мотив и цель преступления и квалификация убийства. а) Уголовно-правовая

характеристика и содержание наиболее распространенных мотивов убийства. Корыстные

побуждения и их виды. Месть, содержание, виды и значение в квалификации убийств.

Хулиганские побуждения: понятие и уголовно-правовая характеристика. Мотивы

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или

вражды и мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Их

содержание, отличие от хулиганских побуждений и уголовно-правовое значение. Убийство с

целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Убийство в целях

использования органов или тканей потерпевшего. Ревность как мотив убийства и его значение

в квалификации убийства. Ревность и месть как мотивы убийства. б) Мотив и цель

коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами, государственными

служащими и служащими органов местного самоуправления. Их уголовно-правовое значение.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Мотив и индивидуализация наказания. Влияние мотива и цели на индивидуализацию

наказания в случаях, когда они предусматриваются в уголовном законе в качестве основного

или квалифицирующего признака. Значение мотива и цели преступления в назначении

наказания более мягкого, чем предусмотрено законом, применении условного осуждения,

решении вопросов об освобождении от уголовной ответственности. Мотив и цель

преступления и методика исправления осужденных. Значение мотива и цели преступления в

определении методики исправления осужденных.

Тема 4. Эмоциональное (психическое) состояние как признак субъективной стороны

преступления и его отражение в уголовном законе 

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Эмоции и чувства: понятие, сходства и различия. Эмоциональное и рациональное в

психической деятельности и поведении человека. Психическое отношение ? единство знания

и переживания. Различие эмоциональных переживаний по их качеству, глубине,

интенсивности, продолжительности и влиянию на деятельность человека. Криминогенные

(конфликтные) эмоциональные состояния и их дезорганизующее воздействие на возможности

сознательно-волевого контроля человека за своим поведением. 2. Психическое расстройство,

не исключающее вменяемости, и состояние аффекта в уголовном законе. Их психологическая

и психофизиологическая природа, влияние на степень вины и пределы уголовной

ответственности. Неправомерные или аморальные действия потерпевшего либо иные

обстоятельства психотравмирующей ситуации как причина возникновения состояния аффекта

или иного состояния ограниченной (умышленной) вменяемости и непосредственный повод к

преступному поведению. Их нравственно-правовая природа. 3. Виды аффектов в психологии

(пстхофизиологии) и в уголовном праве. Патологический и физиологический аффекты.

Кумулятивный аффекты. Аффект и психологическая (эмоциональная) напряженность

Внезапно возникший и заранее обдуманный аффекты, их психолого-правовая природа. 4.

Стресс, фрустрация, тревога, тоска, страсть, иное состояние эмоциональной напряженности

(душевного волнения), не достигшей(шего) состояния аффекта. Религиозно-экстремистское

состояние и аффект религиозного экстаза. Уголовная ответственность за преступления,

совершаемые в том или ином состоянии психологической (эмоциональной) напряженности.

 

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,

содержание и

структура
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субъективной стороны преступления

3 1

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Вина: понятие,

значение, сущность,

содержание, степень

проявления и виды.

3

подготовка

домашнего

задания

26

домашнее

задание

3.

Тема 3. Мотивы и цель

преступления

3

подготовка к

устному опросу

24 устный опрос

4.

Тема 4.

Эмоциональное

(психическое)

состояние как признак

субъективной стороны

преступления и его

отражение в

уголовном законе

3

подготовка к

контрольной

работе

24

контрольная

работа

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Интерактивная доска.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, содержание и структура субъективной стороны преступления 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Психическая деятельность ? системно организованный целенаправленный процесс

принятия решения. Механизм и стадии (этапы) принятия решения. 2. Субъективная сторона

преступления ? юридическая форма выражения психической деятельности человека,

совершающего преступление. Понятие субъективной стороны преступления. 3. Содержание и

структура субъективной стороны преступления. 4. Признаки, составляющие субъективную

сторону преступления. Их закрепление в уголовном законе и значение при определении

субъективного основания и пределов уголовной ответственности.

Тема 2. Вина: понятие, значение, сущность, содержание, степень проявления и виды. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и уголовно-правовое значение вины. Вина и виновность. Принцип вины и

субъективное вменение. 2. Сущность вины. 3. Содержание и формы вины. 4. Стадии вины. 5.

Умысел и его виды. Отличие прямого умысла от косвенного (эвентуального) умысла. 6. Умысел

и квалификация преступлений. Умысел и индивидуализация наказания. 7. Неосторожность и

ее виды. Отличие преступного легкомыслия от преступной небрежности и косвенного

(эвентуального) умысла. 8. Невиновное причинение вреда. Его отличие от преступной

небрежности.

Тема 3. Мотивы и цель преступления 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Понятие и содержание мотива и цели преступления. Мотив и цель в неосторожных

преступлениях. 2. Мотив и цель преступления и квалификация убийств. Нравственно-этическая

и правовая характеристика наиболее распространенных мотивов убийства: а) корыстные

побуждения и их виды; б) хулиганские побуждения; в) мотивы политической, идеологической,

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной вражды. Их отличие от хулиганских побуждений; г) месть:

понятие, виды и уголовно-правовое значение; д) ревность: понятие, виды и уголовно-правовое

значение. Цель как обстоятельство, отягчающее ответственность за убийство: а) убийство с

целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; б) убийство в целях

использования органов или тканей потерпевшего. 3. Мотив и цель коррупционных

преступлений, совершаемых должностными лицами, государственными и муниципальными

служащими, их содержание и уголовно-правовое значение. 4. Мотив и цель преступления и

индивидуализация наказания. 5. Мотив и цель и методика исправления осужденных.

Тема 4. Эмоциональное (психическое) состояние как признак субъективной стороны

преступления и его отражение в уголовном законе 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Эмоции и чувства. Эмоциональное и рациональное в психической деятельности и поведении

человека. 2. Классификация эмоциональных переживаний (состояний) по их качеству, глубине,

интенсивности, продолжительности и влиянию на деятельность человека. Криминогенные

(конфликтные) эмоциональные состояния. 3. Психическое расстройство, не исключающее

вменяемости. Его психологическая и уголовно-правовая природа. Психотравмирующая

(стресогенная) ситуация как причина возникновения состояния ограниченной (умышленной)

вменяемости и непосредственный подход к совершению преступления. 4. Аффект: понятие,

психологическая и психофизиологическая природа. Виды аффектов и их уголовно-правовое

значение. Неправомерные или аморальные действия потерпевшего как причина

возникновения аффекта и непосредственный повод к совершению преступления. 5. Состояние

психической (эмоциональной) напряженности, не достигшей аффекта. Его виды и

уголовно-правовое значение.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Психическая деятельность - системно организованный целенаправленный процесс принятия

решения. Механизм и стадии (этапы) принятия решения.

2. Субъективная сторона преступления - юридическая форма выражения психической

деятельности человека, совершающего преступление. Понятие субъективной стороны

преступления.

3. Содержание и структура субъективной стороны преступления.

4. Признаки, составляющие субъективную сторону преступления. Их закрепление в уголовном

законе и значение при определении субъективного основания и пределов уголовной

ответственности.

5 Понятие и уголовно-правовое значение вины. Вина и виновность. Принцип вины и

субъективное вменение.

6. Сущность вины.

7. Содержание и формы вины.

8. Стадии вины.

9. Умысел и его виды. Отличие прямого умысла от косвенного (эвентуального) умысла.

10. Умысел и квалификация преступлений. Умысел и индивидуализация наказания.

11. Неосторожность и ее виды. Отличие преступного легкомыслия от преступной небрежности

и косвенного (эвентуального) умысла.

12. Невиновное причинение вреда. Его отличие от преступной небрежности.

13. Понятие и содержание мотива и цели преступления. Мотив и цель в неосторожных

преступлениях.

14. Мотив и цель преступления и квалификация убийств.
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15. Нравственно-этическая и правовая характеристика наиболее распространенных мотивов

убийства:

а) корыстные побуждения и их виды;

б) хулиганские побуждения;

в) мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти

или вражды, ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной вражды. Их отличие

от хулиганских побуждений;

г) месть: понятие, виды и уголовно-правовое значение;

д) ревность: понятие, виды и уголовно-правовое значение.

Цель как обстоятельство, отягчающее ответственность за убийство:

а) убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

б) убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего.

16. Мотив и цель коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами,

государственными и муниципальными служащими, их содержание и уголовно-правовое

значение.

17. Мотив и цель преступления и индивидуализация наказания.

18. Мотив и цель и методика исправления осужденных.

19. Эмоции и чувства. Эмоциональное и рациональное в психической деятельности и

поведении человека.

20. Классификация эмоциональных переживаний (состояний) по их качеству, глубине,

интенсивности, продолжительности и влиянию на деятельность человека.

21. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости. Его психологическая и

уголовно-правовая природа.

22. Аффект: понятие, психологическая и психофизиологическая природа. Виды аффектов и

их уголовно-правовое значение. Неправомерные или аморальные действия потерпевшего как

причина возникновения аффекта и непосредственный повод к совершению преступления.

23. Состояние психической (эмоциональной) напряженности, не достигшей аффекта. Его виды

и уголовно-правовое значение.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гарант - http://www.garant.ru/

Консультант - www.consultant.ru

Сайт Верховного Суда РФ - http://www.vsrf.ru/

Судебный депортамент - www.cdep.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Субъективная сторона преступления: вопросы квалификации"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

мультимедийная аудитория

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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