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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. кафедра дефектологии и

клинической психологии Институт психологии и образования , IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Уголовное право' является изучение уголовно-правовых норм,

закрепляющих и регулирующих уголовно- правовые отношения при совершении преступлений,

знание и применение уголовного законодательства РФ, знание сущности, содержания понятий

и институтов уголовного права, умение квалифицировать отдельные виды преступлений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Основой при изучении данной дисциплины служат знания и навыки, полученные при изучении

дисциплины 'Правоведение' в рамках бакалавриата. Знания и навыки, полученные при

изучении данной дисциплины являются основой для изучения таких дисциплин как

'Юридическая ювенальная психология', 'Пенитенциарная психология', 'Психология девиантного

поведения' и 'Судебно-психологическая и психолого-педагогическая экспертиза'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК - 2

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать навыки работы в научном

коллективе, способность порождать новые идеи

ПК - 2

(профессиональные

компетенции)

готовность к осуществлению координации деятельности

работников сфер образования, здравоохранения и

социальной защиты, организации взаимодействия с

родителями, социальными партнерами (в том числе с

иностранными) при решении актуальных

коррекционно-педагогических задач

ПК - 22

(профессиональные

компетенции)

способность руководить педагогическим коллективом в

целях определения и реализации стратегии

коррекционно-развивающего воздействия

ПК - 4

(профессиональные

компетенции)

способность создавать инновационные, в том числе

информационные, технологии с целью оптимизации

коррекционно-образовательного процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

-уголовное законодательство РФ; 

-особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

 2. должен уметь: 

 -квалифицировать отдельные виды преступлений. 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией в сфере уголовного права; 



 Программа дисциплины "Уголовное право"; 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 801222517

Страница 4 из 10.

-навыками анализа различных юридических фактов, уголовных правоотношений. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать знания в области уголовного права в профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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

уголовного права.

1 2 2 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Преступление.

Понятие, признаки,

классификация и

категории

преступлений. Состав

преступления.

1 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Виды

преступлений.

1 2 4 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие уголовного права.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, метод и принципы уголовного права. Методы научного исследования, используемые

уголовным правом. Система, источники и задачи уголовного права. Функции уголовного права,

основополагающие принципы уголовного права.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие, источники и виды уголовного закона. Отличие уголовного закона от других законов.

История развития Российского уголовного законодательства. Понятие и признаки

преступления. Понятие и элементы состава преступления. Структура и техника уголовного

закона. Понятие диспозиций и санкций. Виды диспозиций норм особенной части и виды

санкций особенной части уголовного кодекса. Уголовный закон и уголовно-правовая норма, их

соотношение. Действие уголовного закона в пространстве и во времени. территориальный

принцип, принцип гражданства, реальный и универсальный принципы. Обратная сила

уголовного закона.

Тема 2. Преступление. Понятие, признаки, классификация и категории преступлений.

Состав преступления.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и признаки преступления. Понятие и элементы состава преступления. Объект

преступления. Понятие объекта преступления, значение правильного установления объекта

преступления для квалификации содеянного. Объективная сторона преступления Понятие и

содержание объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные признаки

объективной стороны преступления, их значение для квалификации преступления. Субъект

преступления Понятие субъекта преступления. виды субъектов. Основные (обязательные) и

факультативные (дополнительные) признаки субъекта. Вменяемость и достижение

преодоленного возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект

преступления. Субъект преступления и личность преступника. Понятие невменяемости по

уголовному праву. Биологический (медицинский) и психологический (юридический) критерии

невменяемости.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Субъективная сторона преступления Понятие субъективной стороны преступления.

Необходимые и факультативные признаки, составляющие субъективную сторону

преступления. Значение субъективной стороны преступления и ее связь с другими

элементами состава преступления. Понятие и содержание вины по уголовному праву. Формы

вины по уголовному праву, их значение для квалификации преступления и назначения

наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой и

косвенный умысел. Неосторожность и ее виды. Ее интеллектуальный и волевой моменты.

Отграничение небрежности от легкомыслия. Случай (казус) и его отличие от небрежности.

Преступления с двумя формами вины. Особенности с двумя формами вины. Особенности

составов преступлений с двумя формами вины. Мотив и цель преступления, их значение.

Понятие ошибки, в уголовном праве и ее значение.

Тема 3. Виды преступлений.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды преступлений против личности. Преступления против жизни. Жизнь как

объект уголовно-правовой охраны. Понятие убийства. Отграничение убийства от иных

преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Умышленное убийство без

отличающих и смягчающих обстоятельств. Убийства при отягчающих обстоятельствах.

Убийства при смягчающих обстоятельствах. Применение смерти по неосторожности.

Доведение до самоубийства. Преступления против здоровья, их виды. Понятие телесного

повреждения. виды телесных повреждений, определение степени их тяжести.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие хищения

имущества, его формы и виды. Хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества,

присвоения или растраты, грабежа, разбоя. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

Причинение имущественного либо иного ущерба, не связанного с хищением: вымогательство,

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием,

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели

хищения. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Неосторожное уничтожение

или повреждение имущества. Понятие и виды преступлений в сфере экономической

деятельности. Преступления в сфере предпринимательской и иной деятельности. Понятие и

виды преступлений против общественной безопасности. Терроризм. Захват заложника.

Заведомо ложное сообщение об акт терроризма. Организация незаконного вооруженного

формирования или участие в нем, бандитизм. Понятие и виды преступлений против мира и

безопасности человечества.

 

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

уголовного права.

1

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

2.

Тема 2. Преступление.

Понятие, признаки,

классификация и

категории

преступлений. Состав

преступления.

1

подготовка

домашнего

задания

8

письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Виды

преступлений.

1

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

  Итого       22  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий:

доклады с презентацией, решение задач, анализ конкретных ситуаций по темам, групповая

дискуссия, мозговой штурм.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие уголовного права.

письменная работа , примерные вопросы:

Темы: 1. Понятие, принципы, система и задачи уголовного права. 2. Понятие и предмет

уголовного права. Связь уголовного права с другими отраслями права и юридическими

науками.

Тема 2. Преступление. Понятие, признаки, классификация и категории преступлений.

Состав преступления.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема: Основные признаки преступления.

Тема 3. Виды преступлений.
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контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Преступления против личности: жизни и здоровья. 2. Преступления против

собственности. 3. Преступления против общественной безопасности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие, принципы, система и задачи уголовного права.

2. Понятие и предмет уголовного права. Связь уголовного права с другими отраслями права и

юридическими науками.

3. Уголовный закон.

4. Понятие уголовно-правовой нормы, диспозиции и санкции. Виды диспозиций норм

особенной части и виды санкций особенной части уголовного кодекса.

5. Действие уголовного закона в пространстве и во времени. территориальный принцип,

принцип гражданства, реальный и универсальный принципы.

6. Преступление. Понятие и классификация.

7. Основные признаки преступления.

8. Малозначительное деяние. Отличие преступлений от непреступных правонарушений и

поступков.

9. Понятие и значение состава преступления.

10 Виды составов. Элементы состава преступления.

11.Объект преступления.. Классификация объектов по "вертикали" и "горизонтали".

12. Орудия и средства совершения преступления.

13.Объективная сторона преступления. Обязательные и факультативные признаки

объективной стороны преступления, их значение для квалификации преступления.

14. Субъект преступления и личность преступника

15. Субъективная сторона преступления.

16. Формы вины по уголовному праву, их значение для квалификации преступления и

назначения наказания.

17. Понятие и виды умысла.

18. Неосторожность и ее виды.

19. Понятие, система и значение особенной части уголовного права.

20. Преступления против личности: жизни и здоровья

21. Понятие и виды убийств.

22. Убийство матерью новорожденного ребенка

23. Убийство в состоянии аффекта

24. Убийство при превышении мер необходимой обороны

25. Преступления против свободы; чести и достоинства личности.

26. Похищение человека

27. Незаконное лишение свободы

28. Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

29. Преступления против конституционных прав свобод человека и гражданина.

30. Преступления против семьи и несовершеннолетних.

31. Понятие хищения, признаки хищения

32. Формы и виды хищения

33. Преступления против собственности.

34. Преступления в сфере экономической деятельности.

35. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

36. Преступление против общественной безопасности
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37. Понятие терроризма, его признаки

38. Понятие бандитизма

39. Организованная преступность

40. Понятие и признаки хулиганства

41. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

42. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Уголовное право" предполагает использование следующего

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

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

При освоении дисциплины необходимы стандартная учебная аудитория, мультимедийный

проектор, доступ к сети Интернет. Студенты так же должны иметь свободный доступ к

библиотеке периодических изданий по праву (в том числе, и к электронным).

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

направлению 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование" и магистерской

программе Психология девиантного поведения .
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