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 1. Цели освоения дисциплины 

- овладение студентами общего представления о преступности и наказуемости деяний;

- формирование у студентов навыков работы с уголовным законодательством и материалами

судебной практики;

- формирование представлений о природе и сущности преступлений против жизни и здоровья

и их предупреждении;

- получение знаний о роли преступлений против жизни и здоровья в системе уголовного

права;

- усвоение правил квалификации преступлений против жизни и здоровья;

- формирование знаний у студентов об уголовной ответственности и наказании за

преступления против жизни и здоровья человека

- получение знаний о криминологической характеристике насильственных преступлений

против жизни и здоровья человека;

- получение знаний об особенностях предупреждения преступлений против жизни и здоровья;

- 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 " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла Б.3

направления подготовки 030900 Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Преступления против жизни и здоровья, их предупреждение"

взаимосвязана с учебными дисциплинами "Уголовное право", "Криминология".

Для освоения учебной дисциплины "Преступления против жизни и здоровья, их

предупреждение" необходимо обладать знаниями по теории и истории государства и права,

уголовному праву, криминологии, уголовно-процессуальному праву, криминалистике.

Освоение учебной дисциплины "Преступления против жизни и здоровья, их предупреждение"

необходимо для углубленного изучения отдельных положений уголовного права и

криминологии.

 

 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)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладание культурой поведения, готовность к кооперации с

коллегами, работе в коллективе

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

нетерпимое отношение к коррупционному поведению,

уважительное отношение к праву и закону

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать социально значимые проблемы

и процессы

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность участвовать в разработке

нормативно-правовых актов в соответствии с профилем

своей профессиональной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять, давать оценку коррупционного

поведения и содействовать его пресечению

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность правильно и полно отражать результаты

профессиональной деятельности в юридической и иной

документации

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовность принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способность давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность преподавать правовые дисциплины на

необходимом теоретическом и методическом уровне

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеть навыками подготовки юридических документов



 Программа дисциплины "Преступления против жизни и здоровья"; 030900.62 Юриспруденция; старший преподаватель, б/с

Хабибуллин Н.Э. 

 Регистрационный номер 847714

Страница 5 из 23.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

выполнять должностные обязанности по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность 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 преступлений против жизни и здоровья; 

- объективные и субъективные признаки составов преступлений против жизни и здоровья; 

- критерии классификации преступлений против жизни и здоровья; 

- криминологическую и уголовно-правовую характеристику преступлений против жизни и

здоровья; 

- правила квалификации преступлений против жизни и здоровья; 

- правила преодоления конкуренции уголовно-правовых норм 

 

 2. должен уметь: 

 - оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 

- анализировать конкретные составы преступлений; 

- 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 против жизни и

здоровья 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 

знать: 

? структуру и систему преступлений против жизни и здоровья; 

? объективные и субъективные признаки составов преступлений против жизни и здоровья; 

? критерии классификации преступлений против жизни и здоровья; 

? криминологическую и уголовно-правовую характеристику преступлений против жизни и

здоровья; 

? правила квалификации преступлений против жизни и здоровья; 

? правила преодоления конкуренции уголовно-правовых норм. 

 

уметь: 

? оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 

? анализировать конкретные составы преступлений; 

? разграничивать смежные преступления по объективным и субъективным признакам состава.
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владеть: 

? юридической терминологией; 

? навыками анализа действующего уголовного законодательства; 

? навыками использования формально-логического метода изучения признаков составов

преступления; 

? навыками практического применения правил квалификации преступлений против жизни и

здоровья. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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.

Международно-правовые

и конституционные

основы

уголовно-правовой

охраны жизни и

здоровья как основных

благ человека. Охрана

жизни и здоровья

человека в

зарубежном уголовном

законодательстве.

5 1 3 0  

2.

Тема 2. История

развития

отечественного

уголовного

законодательства об

ответственности за

посягательства на

жизнь и здоровье

человека

5 1 3 0  
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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.

Ответственность и

наказание за

посягательства на

жизнь человека по УК

РФ

5 3 9 0  

4.

Тема 4.

Ответственность и

наказание за

преступления против

здоровья человека по

УК РФ

5 3 9 0  

5.

Тема 5.

Криминологическая

характеристика

преступлений против

жизни и здоровья

человека и их

предупреждение

5 4 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Международно-правовые и конституционные основы уголовно-правовой охраны

жизни и здоровья как основных благ человека. Охрана жизни и здоровья человека в

зарубежном уголовном законодательстве. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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1. Общепризнанные принципы и нормы международного права как основы уголовно-правовой

защиты жизни и здоровья человека. Всеобщая декларация прав человека 1948г.,

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г., Заключительный акт

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975г., Европейская конвенция о

защите прав человека и основных свобод 1950г., Конвенция Содружества Независимых

Государств о правах и основных свободах человека 1995г. и другие основополагающие

международно-правовые акты ? нравственные и правовые гарантии прав и свобод человека,

его основных благ ? жизни здоровья, их соблюдения и защиты при осуществлении

правосудия. 2. Конституционные основы уголовно-правовой охраны прав и свобод человека и

гражданина, основных благ человека. Конституция Российской Федерации, другие

федеральные конституционные правовые акты о гарантиях прав и свобод человека и

гражданина, благ человека. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации

?О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при

осуществлении правосудия? от 31 октября 1995г. о праве граждан на судебную защиту от

посягательств на жизнь и здоровье человека, права и основные свободы личности. 3. Общая

характеристика насильственных преступлений против личности и их классификация по

уголовному законодательству зарубежных государств. 4. Уголовное законодательство

зарубежных государств об ответственности за преступления против жизни человека.

Убийство: понятие и виды. Другие преступления против жизни человека. Наказуемость

преступлений против жизни по УК зарубежных стран. Особенности ответственности и

наказания по зарубежному уголовному законодательству. 5. Ответственность за преступления

против здоровья человека в зарубежном уголовном законодательстве. Виды преступлений

против здоровья, их наказуемость. Особенности ответственности и наказания по уголовному

законодательству отдельных государств.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права как основы уголовно-правовой

защиты жизни и здоровья человека. 2. Конституционные основы уголовно-правовой охраны

прав и свобод человека и гражданина, основных благ человека. 3. Общая характеристика

насильственных преступлений против личности и их классификация по уголовному

законодательству зарубежных государств. 4. Уголовное законодательство зарубежных

государств об ответственности за преступления против жизни человека. 5. Ответственность

за преступления против здоровья человека в зарубежном уголовном законодательстве.

Тема 2. История развития отечественного уголовного законодательства об

ответственности за посягательства на жизнь и здоровье человека 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Перечень и общая характеристика преступлений против жизни и здоровья человека в

Русской Правде. 2. Судебники 1497 и 1550гг. об уголовной ответственности за посягательства

на жизнь и здоровье человека и их наказуемость. 3. Ответственность и наказание за

преступления против жизни и здоровья по Соборному Уложению 1649г. 4. Развитие

уголовного законодательства о преступлениях против жизни и здоровья человека в

досоветский период. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. и Уголовное

Уложение 1903г. о лишении жизни (гл. XXII), телесном повреждении и насилии над личностью

(гл. XXIII), поединке (гл. XXIV) и об оставлении в опасности (гл. XXV). Наказуемость

преступлений против жизни и здоровья в уголовном законодательстве дореволюционной

России. 5. Развитие советского уголовного законодательства о преступлениях против жизни и

здоровья человека. Уголовное законодательство России в период установления Советской

власти об ответственности за посягательства на жизнь и здоровье человека. Уголовный

кодекс РСФСР 1922г. и Уголовный кодекс РСФСР 1926г. об ответственности и наказании за

преступления против жизни и здоровья человека. Ответственность за эвтаназию.

Преступления против жизни и здоровья человека по Уголовному кодексу РСФСР 1960г.

Общая характеристика и классификация указанных преступлений.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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1. Перечень и общая характеристика преступлений против жизни и здоровья человека в

Русской Правде. 2. Судебники 1497 и 1550гг. об уголовной ответственности за посягательства

на жизнь и здоровье человека и их наказуемость. 3. Ответственность и наказание за

преступления против жизни и здоровья по Соборному Уложению 1649г. 4. Развитие

уголовного законодательства о преступлениях против жизни и здоровья человека в

досоветский период. 5. Развитие советского уголовного законодательства о преступлениях

против жизни и здоровья человека.

Тема 3. Ответственность и наказание за посягательства на жизнь человека по УК РФ 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

1. Преступления против жизни: понятие, их виды и место в системе преступлений против

личности. Личность ? основной родовой объект преступления. Жизнь как основное благо

человека и видовой (непосредственный) объект преступления. Начало и конец жизни

человека. 2. Убийство: понятие и признаки. Виды убийств. Юридический анализ основного

состава убийства. Отличие убийства от самоубийства, причинения смерти по неосторожности,

доведения до самоубийства, правомерного лишения жизни и несчастного случая.

Уголовно-правовая природа склонения к самоубийству. Нравственная и правовая природа

эвтаназии. 3. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Квалифицирующие признаки

убийства, характеризующие объективные признаки преступления.. 4. Отграничение убийства:

а) двух или более лиц от совокупности убийств; б) лица или его близких в связи с

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного

долга от убийств, совершенных на почве личной мести или с целью скрыть другие

преступление, а также от посягательств на жизнь государственного или общественного долга,

лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, либо сотрудника

правоохранительного органа; в) с особой жесткостью от убийства в состоянии

?оправданного? аффекта; г) совершенное общеопасным способом, от террористического

акта, сопряженного с убийством. Особенности квалификации убийств, сопряженных с

похищением человека, либо с разбоем, вымогательством или бандитизмом, либо с

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. 5. Убийство,

совершенное при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного ребенка.

Характеристика субъекта преступления и потерпевшего от преступления как конструктивных

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. Понятие

?психотравмирующей ситуации? и ?состояния психического расстройства, не исключающего

вменяемости?, в составе указанного преступления. Убийство, совершенное в состоянии

аффекта. Понятие и признаки физиологического аффекта как конструктивного признака

субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ. Уголовно-правовая и

нравственно-психологическая характеристика обстоятельств, вызывающих состояние

?оправданного? аффекта. Особенности умысла при совершении убийства в состоянии

аффекта. Убийство двух и более лиц, совершенное в состоянии аффекта. Разграничение

убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах, и убийства, совершенного в

состоянии аффекта. Убийство при превышении пределов необходимой обороны. Превышение

пределов необходимой обороны как конструктивный признак состава преступления,

предусмотренного ч.1 ст. 108 УК РФ. Отграничение убийства, совершенного при превышении

пределов необходимой обороны от убийства, совершенного в состоянии аффекта. Убийство,

совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего

преступление. Юридическая природа превышения необходимости задержания преступника и

его признаки. Отграничение убийства, совершенного при превышении мер, необходимых для

задержания лица, совершившего преступление, от убийства, совершенного при превышении

пределов необходимой обороны. 6. Причинение смерти по неосторожности.

Квалифицированные виды этого преступления. Причинение смерти по неосторожности

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.

109 УК РФ) и двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). Отграничение данного преступления

от других преступлений, повлекших причинение смерти по неосторожности. 7. Доведение до

самоубийства. Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ.

Склонение к самоубийству. Его отличие от доведения до самоубийства. 8. Особенности

назначения наказания за убийство при совокупности преступлений и при наличии нескольких

отягчающих обстоятельств, отягчающих ответственность за убийство

практическое занятие (9 часа(ов)):
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1. Убийство: понятие и виды. 2. Юридический анализ основного (простого) состава убийства

(ч.1 ст. 105 УК РФ). Конкуренция ?простого? и других видов убийства. 3. Убийство при

отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст. 10 УК), характеризующих (прежде всего): а) объективные

признаки преступления. Убийство: двух или более лиц (п. ?а?); лица или близких в связи с

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного

долга (п. ?б?); лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. ?в?);

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беспомощности (п. ?г?);

сопряженное с похищением человека (п. ?в?); совершенное с особой жестокостью (п. ?д?);

совершенное общеопасным способом (п. ?е?); сопряженное с разбоем, вымогательством или

бандитизмом (п. ?з?); сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями

сексуального характера (п. ?к?); б) субъективные признаки преступления. Убийство,

совершенное: группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. ?ж?);

по мотиву кровной мести (п. ?е?); из хулиганских побуждений (п. ?и?); с целью скрыть другое

преступление или облегчить его совершение (п. ?к?); по мотиву идеологической,

политической, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо ненависти

или вражды в отношении определенной социальной группы (п. ?л?); в целях использования

органов или тканей потерпевшего (п. ?м?). 4. Убийство, совершенное при смягчающих

обстоятельствах (ст. 106-108 УК РФ). Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство,

совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Его отграничение от убийства

в состоянии аффекта. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица,

совершившего преступления. Его отличие от убийства при превышении пределов необходимой

обороны. Конкуренция убийства, совершенного при смягчающих обстоятельствах, и пути ее

преодоления. 5. Причинение смерти по неосторожности. Его отграничение от убийства,

других преступлений, повлекших смерть по неосторожности, случайного причинения смерти.

6. Доведение до самоубийства. Его отличие от убийства и склонения к самоубийству.

Тема 4. Ответственность и наказание за преступления против здоровья человека по УК

РФ 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

1. Здоровье человека как объект уголовно-правовой охраны. Преступления против здоровья в

системе насильственных преступлений, связанных с посягательством на здоровье людей.

Преступления против здоровья человека и их виды. Соотношение понятий ?вред здоровью? и

?телесные повреждения?. Умышленное и неосторожное причинение вреда здоровью

человека. 2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и его признаки.

Виды тяжелого вреда здоровью Юридический анализ основного состава преступления,

предусмотренного ст.111 УК РФ. 3. Умышленное причинение средней тяжести вреда

здоровью (ст. 112 УК РФ) и его виды. 4. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.

115 УК РФ) и его виды. 5. Побои (ст. 116 УК РФ). Их отличие от умышленного причинения

легкого вреда здоровью. Побои, причиненные из хулиганских побуждений. Их отличие от

хулиганства. 6. Истязание (ст. 117 УК РФ). Юридический анализ состава изнасилования.

Истязание и другие умышленные причинения вреда здоровью. Понятие пытки. 7. Причинение

тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Квалифицированный вид

преступления (ч.2 ст. 118 УК РФ). Случайное причинение тяжкого вреда здоровью.

8.Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). 9. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122

УК РФ). 10. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 11.Угроза

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 12. Принуждение к

изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ). 13. Незаконное

производство аборта (ст. 123 УК РФ). 14. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ).

Юридический анализ основного состава преступления (ч.1 ст. 124 УК РФ). 15. Оставление в

опасности (ст. 125 УК РФ). Отграничение оставления в опасности от убийства и

неосторожного причинения смерти

практическое занятие (9 часа(ов)):
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1. Понятие причинения вреда здоровью человека и его отличие от причинения телесных

повреждений. Виды причинения вреда здоровью человека. 2. Умышленное причинение

тяжкого вреда здоровью и его виды. Квалифицированные виды преступления (ч.ч. 2-4 ст.111

УК РФ). Отграничение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть

потерпевшего по неосторожности, от убийства и от совершения этого преступления при

смягчающих обстоятельствах. 3. Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести

(ст. 112 УК РФ). Совершение этого преступления в состоянии аффекта или при превышении

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 4. Умышленное

причинение легкого вреда здоровью. Его отличие от побоев и хулиганства.

Квалифицированный вид преступления (ч.2 ст. 115 УК РФ). 5. Побои. Их отличие от

умышленного причинения легкого вреда здоровью и от хулиганства. Квалифицированный вид

побоев (ч.2 ст.116 УК РФ). 6. Истязание. Его отличие от умышленное причинение вреда

здоровью человека и от хулиганства. Квалифицированные виды истязания (ч.2 ст.117 УК РФ).

7. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 8. Заражение

венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). Квалифицированные виды преступления (ч.2 ст. 121

УК РФ). 9. Заражение ВИЧ-инфекцией. Квалифицированные виды заражения

ВИЧ-инфекцией (ч.ч. 3 и 4 ст. 122 УК РФ). 10. Преступления, ставящие в опасность жизнь и

здоровье человека (ст. ст. 119, 120, 123-125 УК РФ)

Тема 5. Криминологическая характеристика преступлений против жизни и здоровья

человека и их предупреждение 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие насильственной преступности. Общая криминологическая характеристика

насильственных преступлений против жизни и здоровья человека. 2. Криминологическая

характеристика личности насильственного преступника, совершающего преступления против

жизни и здоровья человека. 3. Причины и условия насильственных преступлений против

жизни и здоровья человека. 4. Предупреждение насильственных преступлений против жизни

и здоровья человека.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Криминологическая характеристика преступлений против жизни и здоровья человека и

личности преступника. 2. Причины и условия совершения преступлений против жизни и

здоровья человека. Виктимологический аспект детерминации указанных преступлений. 3.

Предупреждение преступлений против жизни и здоровья человека.

 

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.

Международно-правовые

и конституционные

основы

уголовно-правовой

охраны жизни и

здоровья как основных

благ человека. Охрана

жизни и здоровья

человека в

зарубежном уголовном

законодательстве.

5

Изучение

международных

институтов об

охране жизни и

здоровья

человека

6

Краткая

характеристика

международных

актов
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. История

развития

отечественного

уголовного

законодательства об

ответственности за

посягательства на

жизнь и здоровье

человека

5

Изучение

истории

развития

отечественного

уголовного

законодательства
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 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. Международно-правовые и конституционные основы уголовно-правовой охраны

жизни и здоровья как основных благ человека. Охрана жизни и здоровья человека в

зарубежном уголовном законодательстве. 

Краткая характеристика международных актов , примерные вопросы:
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1. Всеобщая декларация прав человека //СССР и международное сотрудничество в области

прав человека. Документы и материалы. ? М., 1989. 2. Международный пакт об экономических,

социальных и культурных правах // Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации

Объединенных Наций 2200А (XXI). Приложение // СССР и международное сотрудничество в

области прав человека. Документы и материалы. ? М., 1989. 3. Международный пакт о

гражданских и политических правах / Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации

Объединенных Наций 2200А (XXI). Приложение // СССР и международное сотрудничество в

области прав человека. Документы и материалы. ? М., 1989. 4. Кодекс поведения должностных

лиц по поддержанию правопорядка // СССР и международное сотрудничество в области прав

человека. Документы и материалы. ? М., 1989. 5. Конвенция ООН против пыток и других

жестоких или унижающих достоинство видов обращения и наказания // Действующее

международное право. Т.3. ? М., 1997. 6. Декларация основных принципов правосудия для

жертв преступлений и злоупотребления властью / Резолюция Генеральной Ассамблеи

Организации Объединенных Наций 40/34. Приложение // СССР и международное

сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. ? М., 1989. 7. Руководящие

принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте

развития и нового международного экономического порядка / Резолюция Генеральной

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 30/1А. Приложение // СССР и международное

сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. ? М., 1989. 8. Свод законов

США �� 351, 1111-1117. Уголовной кодекс Штата Нью-Йорк. Ст.ст. 120.00-120.16,

125.00-125.27. ? М., 2003. 9. Уголовный кодекс Австрии. ? М., 2001. - �� 75-95, 96-98. 10.

Уголовный кодекс Голландии. ? С.-Петербург., 2001. ? Ст.ст. 255-260, 287-295, 296-299. 11.

Уголовный кодекс Грузии. ? С.-Петербург., 2002. ? Ст.ст. 108-116, 117-126, 127-136. 12.

Уголовный кодекс Дании. ? С.-Петербург., 2001. ? �� 237-255. 13. Уголовный кодекс Испании.

? М., 1998. ? Ст.ст. 138-143, 144-146, 147-156. 14. Уголовный кодекс Польши. ? С.-Петербург.,

2001. ? Ст.ст. 148-162. 15. Уголовный кодекс Турции. ? С.-Петербург., 2003. ? Ст.ст. 448-455,

456-460, 461-467, 468-472, 473-476. 16. Уголовный кодекс Франции. ? С.-Петербург., 2002. ?

Ст.ст. 221-1-221-5, 221-6-221.7, 221-8-221-11, 222-1-22-18, 222-19-222-21. 17. Уголовный кодекс

ФРГ. ? М., 2001. ? �� 211-222, 223-231. 18. Уголовный кодекс Швейцарии. ? М., 2001. ? Ст.ст.

111-121, 122-134. 19. Уголовный кодекс Эстонской Республики. ? С.-Петербург., 2001. ? Ст.ст.

100-114, 119-120 и др.

Тема 2. История развития отечественного уголовного законодательства об

ответственности за посягательства на жизнь и здоровье человека 

Краткая характеристика исторических источников , примерные вопросы:

1. Русская правда // Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.1. ? М., 1984. 2. Судебник

1497г. // Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.2. ? М., 1984. 3. Судебник 1550г. //

Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.2. ? М., 1984. 4. Соборное уложение 1649г. //

Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.3. ? М., 1985. 5. Уложение о наказаниях уголовных

и исправительных 1845г. ? СПб., 1912. 6. Уголовное уложение 1903г. ? СПб., 1904. 7.

Уголовный кодекс РСФСР 1922г. ? М., 1925. 8. Уголовный кодекс РСФСР 1926г. ? М., 1928. 9.

Уголовный кодекс РСФСР 1960г. ? М., 2003.

Тема 3. Ответственность и наказание за посягательства на жизнь человека по УК РФ 

Письменная работа , примерные вопросы:
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Задача 1 Куркин во дворе своего дома на почве ревности поссорился со своей женой

Куркиной и с криком ?Убью!? ударил ее топором по голове, причинив открытый сдавленный

перелом лоботеменной кости с повреждением вещества головного мозга. В результате удачно

проведенной хирургической операции жизнь Куркиной была спасена. Квалифицируйте

действия Куркина. По каким признакам можно обнаружить содержание и направленность

умысла виновного? Возможно ли покушение на убийство с косвенным умыслом? Задача 2

Находясь в нетрезвом состоянии и поссорившись с М., Андреев взял со стола кухонный нож и

нанес им удар в грудь М. От сквозного ранения сердца потерпевший скончался. Затем

Андреев во дворе подбежал к Т. и сначала ногами, а затем палкой и кирпичом нанес ему

несколько ударов по голове и другим частям тела. От полученной черепно-мозговой травмы Т.

скончался. Квалифицируйте содеянное Андреевым. Задача 3 Хайруллин был осужден по п.п.

?в?, ?д? ч.2 ст.105 УК РФ за то, что в ходе возникшей ссоры нанес Н. множественные удары

ногами, обутыми в зимние сапоги, а в заключение избиения прыгнул на грудь лежащего

потерпевшего обеими ногами, отчего тот скончался на месте преступления. Нахождение

потерпевшего в состоянии сильного алкогольного опьянения суд расценил как беспомощное

состояние. Правильно ли суд квалифицировал содеянное виновным? Задача 4. Мальский и

Панарин договорились совершить убийство П. и Г. При этом Мальский один убил П., а Панарин

в это же время убил Г. Как квалифицировать действия виновных? Задача 5 Кузин признан

виновным в вымогательстве и в доведении Х. до самоубийства. Он требовал от потерпевшего 1

тыс. рублей. В случае невыполнения этого требования Кузин угрожал рассказать девушке Х. и

другим лицам позорящие потерпевшего сведения о его (Х.) прежней жизни. Х. покончил жизнь

самоубийством. Правильно ли суд квалифицировал действия Кузина по ст. 110 УК РФ.

Охарактеризуйте способы и умысел виновного в соответствии со ст. 110УК РФ

Тема 4. Ответственность и наказание за преступления против здоровья человека по УК

РФ 

Письменная работа , примерные вопросы:
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Задача 1 Астанов во время ссоры с Шилиным из неприязни нанес ему неустановленным

предметом два удара по голове, от которых Шилин упал и потерял сознание, после чего

продолжал его избивать, в результате чего причинил ему открытый перелом обеих костей

левой голени в верхней трети, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные раны головы,

являющиеся повреждениями, расцененными как легкий вред здоровью, по признаку,

кратковременного расстройства здоровья. Какой тяжести вред здоровью причинил Астапов?

Как квалифицировать действия виновного? Задача 2 Ковалев длительное время встречался с

Зиновьевой. Поскольку Ковалев систематически пьянствовал и вел себя агрессивно,

Зиновьева стала отказываться от встреч с Ковалевым, в связи с чем последний начал ее

преследовать, угрожал убийством. О всех этих фактах Зиновьева не раз заявляла в милицию.

Однажды, когда Зиновьева находилась дома с двумя малолетними братьями, Ковалев в

нетрезвом состоянии стал стучать и ломиться в дверь ее квартиры, выкрикивая угрозы

зарезать ее. Сначала Зиновьева звала на помощь, но, видя, что никто ее не слышит, а Ковалев

уже выломал филенку двери и с ножом в руке пытался проникнуть в квартиру через пролом в

двери, она взяла висевшее на стене охотничье ружье и выстрелила в Ковалева, который

скончался на месте происшествия. Задача 3 Пустовайтов из мести решил сорвать свадьбу

своей знакомой Даниловой, которая не согласилась выйти за него замуж. С этой целью он под

благовидным предлогом пригласил к себе домой ее жениха Фролова и, угрожая убийством,

силой заставил его спуститься в подвал, где продержал двое суток. В назначенное время

свадьба не состоялась. Данилова посчитала себя опозоренной тем, что Фролов передумал не

ней жениться и сбежал накануне свадьбы. В результате с Даниловой случился сердечный

приступ, и она в течение двух месяцев лечилась в больнице. Задача 4 Тимонин, находившийся

в состоянии сильного алкогольного опьянения, затеял ссору с Мишкиным, оскорблял его и

пытался нанести удар. Мишкин обхватил его руками, после чего они оба упали на цементный

пол. При падении Тимонин оказался под Мишкиным. В результате у него произошел перелом

ребра, который, по заключению судебно-медицинского эксперта, отнесен к средней тяжести

вреда здоровью. Подлежит ли Мишкин уголовной ответственности? К какому виду средней

тяжести вреда здоровью можно отнести причиненные Тимонину телесные повреждения?

Задача 5 Потев, находясь в нетрезвом состоянии 9 февраля нанес своей жене Потеевой удар

обухом топора в область лица и рассек губу. 12 марта он ударил Потееву кулаком в область

правого глаза, а затем 2 раза нанес ей удар ножом в спину, причинив легкий вред здоровью.

28 апреля во дворе своего дома ударом кулака он сбил Потееву с ног, затем стал избивать ее

ногами. 20 августа он во дворе своего дома нанес Потеевой 8 ножевых ранений в разные части

тела, причинив легкий вред ее здоровью. Квалифицируйте действия Потеева.

Тема 5. Криминологическая характеристика преступлений против жизни и здоровья

человека и их предупреждение 

Письменная работа , примерные вопросы:
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Задание 1 С какими особенностями жертвы связывается виктимогенный

(виктимогенно-криминогенный) характер ситуации преступления против жизни и здоровья

человека? Эти особенности характеризуют: 1) личность жертвы преступления (если да, то

какие особенности личности?); 2) социальный статус жертвы преступления (если да, то

уточните со ссылкой на конкретные нормы УК); 3) связи и взаимоотношения

?жертва-преступник? (уточните эти связи и взаимоотношения); 4) поведение жертвы в

допреступной ситуации и (или) в ситуации преступления (уточните вид виктимного поведения

жертвы); 5) роли, исполняемые жертвой как социальным субъектом (уточните эти социальные

роли жертвы); 6) идейно-политические, нравственные или иные убеждения жертвы

преступления (уточните эти убеждения жертвы); 7) строение организма (конституции)

человека, ставшего жертвой; 8) состояние жертвы до, в момент или после совершения

преступления; 9) другие особенности, характеризующие жертву преступления (если да, то

какие?). Задание 2 Из перечисленных ниже обстоятельств выделите детерминанты (причины и

условия) насильственных преступлений против жизни и здоровья человека: 1) основные

(основополагающие, коренные) и 2) главные, актуализированные в данный момент развития

современной России; 3) объективные: а) внутренние и б) внешние; 4) субъективные

(социально-психологические); 5) субъективно-объективные. Это: 1. Устойчивые для страны

традиции разрешения возникающих конфликтов путем насилия; 2. Пропаганда тотального

насилия в СМИ, литературе, произведениях искусства и др.; 3. Возрастающая в обществе

конфликтность; 4. Деидеологизация, разрушение системы идейно-нравственного воспитания;

5. Широкое распространение в обществе преступной психологии и морали; 6. Низкая

материальная обеспеченность большинства населения; 7. Разрушение сектора социальной

(государственной и общественной) экономики, приоритетное внимание правящего режима

развитию и укреплению частного сектора экономики (частного бизнеса) и частной

собственности, добытой криминальным и полукриминальным путем; 8. Возрастающие в

обществе неравенство, эксплуатация человека человекам, социальная несправедливость; 9.

Невозможность удовлетворения необходимых для обеспечения жизнедеятельности

значительной части населения страны потребностей и интересов; 10. Нарушение принципа

неотвратимости ответственности и наказания (?безнаказанность?) опасных преступников; 11.

Недостатки в организации предупреждения насильственных правонарушений и конфликтов в

семейно-бытовой, производственной сферах и сфере досуга населения; 12. Разрушение

системы профилактики в стране; 13. Реальная необеспечность прав и свобод человека в

современной России, безопасности населения, подмена соответствующих гарантий

словесными призывами и декларациями о приоритетности защиты личности, жизни и здоровью

человека; 14. Распространение в обществе наркомании, пьянства, токсикомания, паразитизма

и проституции; 15. Прославление ?культа силы?, личного успеха ?любой ценой?, жестокости,

сексуальной и иной свободы и раскрепощенности; 16. Разжигание межнациональных,

межрелигиозных и межрасовых противоречий и конфликтов в обществе; 17. Пассивность

населения в борьбе с преступностью; 18. Эгоизм, гипертрофированный индивидуализм,

стяжательство (корыстолюбие), цинизм, паразитизм и безответственность,

распространившееся среди населения; 19. Несовершенство уголовного и иного

законодательства; 20. Падение нравов и внедрение в сознание населения (прежде всего

подрастающего поколения) криминальной субкультуры; 21. Значительное увеличение в жизни

общества поводов для совершения насильственных преступлений; 22. Беспрецедентное

снижение социальной цены и стоимости жизни человека в современной России; 23.

Глобализация всех основных противоречий и конфликтности в рамках современного

международного сообщества.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Уголовная ответственность и наказание за преступления против жизни и здоровья по УК

зарубежных государств.

2. История российского уголовного законодательства об ответственности за преступления

против жизни и здоровья.

3. Понятие и виды убийства.
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4. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих объективные признаки

преступления.

5. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих субъективные признаки

преступления

6. Убийство в состоянии аффекта.

7. Убийство матерью новорожденного ребенка.

8. Причинение смерти по неосторожности.

9. Доведение до самоубийства.

10. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

11. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

12. Побои и истязание.

13. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека.

14. Состояние, уровень и динамика насильственных преступлений против жизни и здоровья.

15. Латентность преступлений против жизни и здоровья человека.

16. Личность насильственного преступника против жизни и здоровья человека.

17. Причины и условия преступлений против жизни и здоровья человека.

18. Меры предупреждения преступлений против жизни и здоровья.

Тесты:

1. Субъектом убийства, предусмотренного статьей 105 УК РФ является...

1) только вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту убийства 15 лет

2) вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту убийства 14 лет

3) вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту возбуждения дела 14 лет

4) только гражданин, достигший к моменту убийства 16 лет

5) только человек, достигший совершеннолетия

2. Убийство из корыстных побуждений (п"з" ч.2 ст.105 УК РФ) имеет место в тех случаях, когда

мотивом совершения преступления явилось...

1) достижение своего желания

2) выполнение требований организатора

3) удовлетворение чувства ненависти

4) выполнение своего решения

5) получение материальной выгоды

3. Квалифицирующим признаком аффектированного убийства по УК РФ признается...

1) убийство несовершеннолетнего

2) неоднократность

3) убийство женщины

4) хулиганское побуждение

5) убийство двух и более лиц

4. К преступлениям против здоровья УК РФ не относит...

1) незаконное производство аборта.

2) оставление в опасности

3) незаконное лишение свободы

4) неоказание помощи больному

5) принуждение к изъятию органов для трансплантации

5. Непосредственным объектом убийства является...

1) жизнь человека

2) человек

3) право на жизнь
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4) личность

5) гражданин

6. Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, (п."г"

ч.2 ст.105 УК РФ) характеризуется тем, что...

1) виновному должно быть достоверно известно о беременности женщины

2) хотя бы беременность женщины установлена в процессе предварительного следствия

3) хотя бы беременность установлена при рассмотрении дела в суде

4) хотя бы о беременности убитой женщины стало известно по результатам вскрытия

5) виновный полагал о беременности женщины

7. Какое из перечисленных ниже убийств не предусмотрено УК РФ?

1) Убийство, совершенное в состоянии аффекта

2) Убийство матерью новорожденного ребенка

3) Убийство при превышении пределов необходимой обороны

4) Убийство при превышении мер, необходимых для задержания преступника

5) Убийство самого себя

8. Установление неизгладимого обезображения лица при причинении умышленного вреда

здоровья входит в компетенцию...

1) следователя

2) судебно-медицинской экспертизы

3) прокурора

4) суда

5) органов дознания

9. Нанесение побоев согласно УК РФ означает нанесение многократных ударов по телу...

1) приведших к стойкой утрате трудоспособности до 10 процентов

2) приведших к стойкой утрате трудоспособности до 15 процентов

3) приведших к утрате трудоспособности до 20 процентов

4) не приведших к незначительной стойкой утрате трудоспособности

5) не приведших к значительной стойкой утрате трудоспособности

10. Субъективной стороной преступления в виде оставления в опасности является...

1) косвенный умысел

2) косвенный умысел или неосторожность

3) прямой умысел

4) небрежность

5) легкомыслие

11. Убийство в соответствии с УК РФ - это...

1) причинение смерти человеком себе

2) лишение жизни личности

3) умышленное причинение смерти другому человеку

4) причинение смерти по неосторожности

5) причинение смерти по легкомыслию

12. Убийство в целях использования органов и тканей потерпевшего (п."м" ч.2 ст.105 УК РФ)

может быть совершено...

1) по легкомыслию медицинского работника

2) как с прямым так и с косвенным умыслом

3) только с косвенным умыслом

4) только с прямым умыслом
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5) без корыстного мотива

13. Субъектом убийства матерью новорожденного ребенка может быть мать, достигшая...

1) только двадцати двух лет

2) шестнадцати лет

3) только совершеннолетняя

4) только двадцати лет

5) четырнадцати лет

14. Убийством при превышении пределов необходимой обороны деяние признается лишь

тогда, когда защищающийся...

1) не мог убежать от нападающего

2) действовал с прямым умыслом

3) действовал с косвенным умыслом.

4) не мог позвать на помощь других

5) сознавал возможность отразить нападение более мягкими средствами

5. Под иными насильственными действиями при истязании понимаются действия,

причиняющие...

1) легкий вред здоровью

2) физическую боль в основном без телесных повреждений

3) расстройство здоровья

4) тяжкий вред здоровью

5) средней тяжести вред здоровью

16. Квалифицированным видом принуждения к изъятию органов или тканей для

трансплантации является деяние, в отношении...

1) пожилого человека

2) лица находящегося в беспомощном состоянии

3) беременной женщины

4) лица, не достигшего совершеннолетия

5) инвалида

17. Субъективная сторона убийства характеризуется...

1) только прямым умыслом

2) только косвенным умыслом

3) только умышленной виной

4) умышленной или неосторожной виной

5) легкомыслием или неосторожностью

18. При убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п."ж" ч.2 ст.105 УК

РФ), вина может быть...

1) как в виде неосторожности, так и в виде умысла

2) только в виде косвенного умысла

3) только в виде прямого умысла

4) Как в виде прямого, так и в виде косвенного умысла

5) Как в виде легкомыслия, так и небрежности

19. Формой вины при убийстве матерью новорожденного ребенка может быть только...

1) неосторожность

2) прямой умысел

3) прямой или косвенный умысел

4) косвенный умысел

5) легкомыслие
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20. Различие между понятиями причинение телесного повреждения и причинения вреда

здоровью заключается в том, что...

1) при первом нарушается целостность тканей, при втором - органов

2) при первом может быть, например, заражение наркоманией, при втором, этого не может

быть

3) при первом нарушается целостность органов и тканей, при втором - повреждение вообще

здоровья

4) при первом нарушается целостность органов, при втором тканей

5) первое понятие шире чем второе

21. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью УК РФ признается

преступной, если...

1) она сообщена письменно

2) она высказана в присутствии других лиц

3) состоялось покушение на ее осуществление

4) имелись основания опасаться осуществления этой угрозы

5) она высказана лично

22. Квалифицирующим признаком неоказания помощи больному в УК РФ признается...

1) деяние, приведшее по неосторожности к смерти больного

2) деяние, приведшее к причинению вреда здоровью средней тяжести

3) неоказание помощи пожилому

4) неоказание помощи женщине

5) неоказание помощи несовершеннолетнему

23. Объективная сторона убийства выражается в ...

1) неосторожной вине

2) умышленной вине

3) действии или бездействии

4) прямом или косвенном умысле

5) умысле или неосторожности

24. При убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. "д" ч.2 ст.105 УК РФ), особая

жестокость НЕ может устанавливаться ...

1) судом при разбирательстве дела

2) следственным путем

3) добытыми доказательствами

4) судебно-медицинской экспертизой

5) формой вины и действиями виновного

25. Убийство, совершенное неоднократно (п. "н" ч.2 ст.105 УК РФ),

понимается как убийство, ...

1) двух и более лиц одновременно

2) после совершения убийства при задержании преступника

3) после совершения убийства при аффекте

4) после совершения убийства при превышении пределов необходимой обороны

5) совершенное во второй и более раз

26. Объектом доведения до самоубийства является ...

1) социальные отношения, обеспечивающие условия жизни

2) действия лица, виновного в деянии до самоубийства

3) общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни человека

4) личностные отношения между людьми
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5) деяния виновного, приведшие к самоубийству

27. В УК РФ не предусмотрена уголовная ответственность за причинение по

неосторожности...

1) тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных

обязанностей

2) средней тяжести вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения

профессиональных обязанностей

3) легкого вреда здоровью

4) средней тяжести вреда здоровью

5) тяжкого вреда здоровью

28. Квалифицированным видом заражения венерической болезнью является заражение такой

болезнью...

1) при изнасиловании

2) супруга (супруги)

3) двух или более лиц

4) родственника

5) беременной женщины
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Преступления против жизни и здоровья" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

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

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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