Преступления против личности
1 Цель дисциплины:
- формирование систематизированных знаний вопросов, характеризующих преступления
против жизни и здоровья, против свободы чести и достоинства личности, против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против конституционных прав и
свобод человека и гражданина, а также против семьи и несовершеннолетних. В итоге, из
студентов должны быть подготовлены квалифицированные специалисты, глубоко
освоившие содержание уголовно-правовых норм о преступлениях против личности,
умеющих применять их в своей практической деятельности и испытывающих чувство
глубокого уважения к праву.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Преступления против личности» относится к дисциплинам
по выбору студентов.
Учебная дисциплина «Преступления против личности» взаимосвязана с учебными
дисциплинами «Уголовное право», «Криминология», «Уголовный процесс», «Уголовноисполнительное право», «Судебная психиатрия», «Теория судебных доказательств».
Для освоения учебной дисциплины «Преступления против личности» необходимо
обладать знаниями по теории и истории государства и права, уголовному праву,
криминологии, уголовно-процессуальному праву, криминалистике. Освоение учебной
дисциплины «Преступления против личности» необходимо для
углубленного изучения отдельных положений уголовного права и криминологии.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В совокупности с другими дисциплинами дисциплина «Преступления против личности»
обеспечивает формирование следующих компетенций бакалавра:
- способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11).
В результате изучения специального курса студент должен
Знать:
особенности квалификации преступлений против личности с учетом конструкции
состава, нормативные акты и судебную практику используемые при квалификации
преступлений против личности, основные направления деятельности государства в сфере
уголовной политики, структуру, правила построения и пользования УК РФ, содержание,
структуру уголовно-правовых норм и их применение, свободно ориентироваться в УК РФ,
проводить детальный анализ уголовно-правовой нормы по элементам;
Уметь:
теоретически обосновать квалификацию преступлений против личности;
правильно, грамотно оперировать юридическими понятиями и категориями в процессе
квалификации; анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовноправовых отношений; давать правильную уголовно-правовую оценку фактам
действительности, квалифицировать преступления; иметь навыки правильного и
целесообразного выбора правовых последствий совершения преступления; использовать
при квалификации судебную практику и иные нормативные источники;

Владеть:
юридической терминологией, навыками работы с уголовным, уголовно- процессуальным
законодательством и нормативно-правовыми актами иной отраслевой
принадлежности, навыками: анализа уголовно-правовых норм и уголовно-правовых
отношений, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм уголовного
права; методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений;
системным представлением о социальном назначении и основном содержании уголовного
права с тем, чтобы создать необходимые предпосылки для правильного понимания и
применения его норм в юридической практике, соблюдения законности в деятельности
правоохранительных органов.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц

