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Программу дисциплины разработал(а)(и) Гараев М.Т. , Magnavi.Garaev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

изучение теоретических и практических аспектов ответственности за преступления в сфере

семьи и несовершеннолетних

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данный специальный курс способствует углубленному изучению базовой дисциплины

"Уголовное право" и дисциплины "Криминология".

 

 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)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания (ОК-1);

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

компетентным использованием на практике приобретенных

умений и навыков в организации исследовательских работ,

в управлении коллективом (ОК-5)

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать нормативные правовые акты

(ПК-1); в правоприменительной деятельности:

способностью квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно проводить научные

исследования в области права (ПК-11);

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью преподавать юридические дисциплины на

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять самостоятельной работой

обучающихся (ПК-13);

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать и проводить педагогические

исследования (ПК-14);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно осуществлять правовое

воспитание (ПК-15).

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в

профессиональной деятельности (ПК-2);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства (ПК-3);

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению (ПК-5);

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, давать оценку и содействовать

пресечению коррупционного поведения (ПК-6);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно толковать нормативные

правовые акты (ПК-7);

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью 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, давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности (ПК-8);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -Квалифицированно применять нормативно правовые акты при анализе 

составов преступлений в сфере экономической деятельности, реализовывать нормы 

уголовного права в профессиональной деятельности; 

- готовностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

- способностью давать уголовно-правовую оценку общественно опасным деяниям в 

экономической сфере с учетом современных тенденций развития уголовного 

законодательства и следственно-судебной практики; 

- способностью осуществлять предупреждение преступлений, выявлять и устранять причины и

условия, способствующие их совершению; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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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. Тема 1.

Преступления против

семьи и

несовершеннолетних:

общая характеристика,

история правовой

регламентации,

классификация

преступлений, место и

значение главы 20 УК

РФ в Особенной части

УК РФ.

3 2 10 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Преступления против

семьи: общие понятия,

признаки,

классификация,

конкретно уголовно -

правовые составы.

3 2 8 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Преступления против

несовершеннолетних:

общие понятия,

признаки,

классификация,

конкретно уголовно -

правовые составы.

3 2 10 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Преступления против семьи и несовершеннолетних: общая

характеристика, история правовой регламентации, классификация преступлений, место

и значение главы 20 УК РФ в Особенной части УК РФ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Преступления против семьи и несовершеннолетних: общая характеристика, история правовой

регламентации, классификация преступлений, место и значение главы 20 УК РФ в Особенной

части УК РФ.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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История уголовно- правовой регламентации преступлений против семьи и

несовершеннолетних; Уголовно - правовая регламентация преступлений против семьи и

несовершеннолетних в уголовном законодательстве зарубежных стран; Понятие "семья" и

"несовершеннолетний"; Общая уголовно - правовая характеристика преступлений против

семьи несовершеннолетних: субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона;

Профилактика преступлений против семьи и несовершеннолетних

Тема 2. Тема 2. Преступления против семьи: общие понятия, признаки, классификация,

конкретно уголовно - правовые составы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Преступления против семьи: общие понятия, признаки, классификация, конкретно уголовно -

правовые составы.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Общественная опасность посягательств на семью; Подмена ребенка; Незаконное

усыновление (удочерение); Разглашение тайны усыновления (удочерения); Злостное

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Тема 3. Тема 3. Преступления против несовершеннолетних: общие понятия, признаки,

классификация, конкретно уголовно - правовые составы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Преступления против несовершеннолетних: общие понятия, признаки, классификация,

конкретно уголовно - правовые составы.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления; вовлечение

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действия;Розничная продажа

несовершеннолетнему алкогольной продукции; Неисполнение обязанностей по воспитанию

несовершеннолетнего;

 

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. Тема 1.

Преступления против

семьи и

несовершеннолетних:

общая характеристика,

история правовой

регламентации,

классификация

преступлений, место и

значение главы 20 УК

РФ в Особенной части

УК РФ.

3

подготовка к

дискуссии

9 дискуссия

подготовка к

письменной

работе

9

письменная

работа

подготовка к

реферату

9 реферат

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Преступления против

семьи: общие понятия,

признаки,

классификация,

конкретно уголовно -

правовые составы.

3

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Преступления против

несовершеннолетних:

общие понятия,

признаки,

классификация,

конкретно уголовно -

правовые составы.

3

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

9 дискуссия

подготовка к

дискуссии

9 дискуссия

  Итого       110  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

мультимедийный кабинет

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Преступления против семьи и несовершеннолетних: общая

характеристика, история правовой регламентации, классификация преступлений, место

и значение главы 20 УК РФ в Особенной части УК РФ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Место и значение главы 20 УК РФ в Особенной части УК РФ.

дискуссия , примерные вопросы:

Основные понятия используемые при правовом регламентировании преступлений против

семьи и несовершеннолетних.

письменная работа , примерные вопросы:

Проблемы уголовно - правовой классификации преступлений против семьи и

несовершеннолетних;

реферат , примерные темы:

История регламентации уголовной ответственности за преступления против семьи и

несовершеннолетних

Тема 2. Тема 2. Преступления против семьи: общие понятия, признаки, классификация,

конкретно уголовно - правовые составы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Обзор судебной практики по преступлениям против семьи.

домашнее задание , примерные вопросы:
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Обзор судебной практики по преступлениям против семьи.

устный опрос , примерные вопросы:

Основные понятия, используемые при правовом регламентировании преступлений против

семьи.

устный опрос , примерные вопросы:

Основные понятия, используемые при правовом регламентировании преступлений против

семьи.

Тема 3. Тема 3. Преступления против несовершеннолетних: общие понятия, признаки,

классификация, конкретно уголовно - правовые составы. 

дискуссия , примерные вопросы:

Виды классификации преступлений против несовершеннолетних, выделяемые в науке

уголовного права.

дискуссия , примерные вопросы:

Виды классификации преступлений против несовершеннолетних, выделяемые в науке

уголовного права.

домашнее задание , примерные вопросы:

Конкретные уголовно - правовые составы преступлений против несовершеннолетних.

домашнее задание , примерные вопросы:

Конкретные уголовно - правовые составы преступлений против несовершеннолетних.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Преступления против семьи и несовершеннолетних: общая уголовно - правовая

характеристика;

2. История правовой регламентации преступлений против семьи и несовершеннолетних;

3. Классификация преступлений против семьи и несовершеннолетних;

4. Место и значение главы 20 УК РФ в Особенной части УК РФ;

5. Уголовно - правовая регламентация преступлений против семьи и несовершеннолетних в

уголовном законодательстве зарубежных стран;

6. Понятие "семья" и "несовершеннолетний";

7. Преступления против семьи: общие понятия, признаки, классификация;

8. Общественная опасность посягательств на семью;

9. Подмена ребенка;

10. Незаконное усыновление (удочерение);

11. Разглашение тайны усыновления (удочерения);

12. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных

родителей.

13. Преступления против несовершеннолетних: общие понятия, признаки, классификация.

14. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления;

15. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действия;

16. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции;

17. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего;

 

 7.1. Основная литература: 

Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев;

Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=371126

Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных
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заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности

"Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под ред. проф. Ф. Р. Сундурова [и др.] ; Казан.

(Приволж.) федер. ун-т .? Москва : Статут, 2014 .? 518, [1] с. 455экз.

Уголовное право РФ. Особен. часть: Учеб. / Л.В.Иногамова-Хегай, В.С.Комиссаров; Под ред.

проф. Л.В.Иногамовой-Хегай - М.: НИЦ Инфра-М, 2013-352с.: 60x90 1/16+( Доп. мат.

znanium.com) - (Выс. обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006384-3, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=374667

Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И.

Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 1000 экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Уголовное право России. Особенная часть, Балеев, Сергей Александрович;Сундуров, Федор

Романович;Талан, Мария Вячеславовна, 2012г.

2. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И.

Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=439096

3. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / С.А. Скворцова. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР:

ИНФРА-М, 2010. - 79 с. http://znanium.com/bookread.php?book=213552

4. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

5. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

6. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 2-e

изд. - М.: ИД РИОР, 2009. - 664 с. http://znanium.com/bookread.php?book=1836

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

электронная библиотека - znanium.com

Гарант - www.garant.ru

издательство - e.lanbook.com

Консултант - www.consultant.ru

судебный департамент - www.cdep.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проблемы преступлений против семьи и несовершеннолетних"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Проблемы преступлений против семьи и несовершеннолетних"; 030900.68 Юриспруденция; Гараев М.Т. 

 Регистрационный номер 859314

Страница 10 из 11.

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.

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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