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Краткое содержание программы курса / модуля 

Курс: Психология правонарушения и уголовно-правовые нормы 

 

Краткое содержание курса: 

Понятие правонарушения: юридическое и психологическое содержание 

Субъект правонарушения: юридическая и психологическая характеристика 

Понятия ответственности - безответственность: правовые положения и психологическое содержание 

Психологический анализ причин, устраняющих преступный характер деяния 

Участники правонарушения и психологический анализ участия 

правонарушения: классификация и психологический анализ 

Итоговая конференция: роль психологии в осуществлении уголовного правосудия 

 

Список литературы: 

В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: оперировать 

терминологическим аппаратом дисциплины, интегрируя понятия в модели теоретического объяснения события 

с юридическим содержанием; объяснить особенности поведения преступника, сложное явление 

правонарушения через призму психологических знаний; проанализировать правонарушение с точки зрения 

теоретико-объяснительных психологических моделей; использовать психолого-судебные знания при 

планировании определенных уголовно-процессуальных действий: привлечение консультанта, специалиста, 

психолога, организация уголовного преследования; составить программу исследований для случаев с 

криминально-правовым содержанием; выбрать методы, которые подходят для эмпирического исследования 

поведения правонарушителя; рекомендовать методы профилактики виктимизации; уметь анализировать 

юридические положения с использованием психолого-правовых знаний. 
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Базовая кафедра Кафедра психологии и педагогики 

Образовательный цикл Магистратура, II -ой цикл 

Образовательная программа Юридическая психология 

Вид курса / модуля Фундаментальный, обязательный 

Код дисциплины F.01.O.004 

Количество кредитов ECTS 5 

Количество контактных часов / всего часов 30/150 

Форма заключительной оценки Экзамен (тест множественного выбора) 

Курс / семестр 1-й курс, I-ый семестр 

Язык преподавания Румынский, русский, английский 
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