
 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Преступления против личности»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 
 

Семестр: 7 

 

Зачетные единицы: 2 

 

Количество часов: 72 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Данная учебная дисциплина относится  к Уголовно-правовой специализации 

С.3.Б.27. ООП; изучается в 7-м семестре. 

          В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», 

«Криминология», «Юридическая психология». 

 

Цели изучения дисциплины:  
 

         Цель: Основной целью изучения курса квалификации преступлений против личности 

является получение теоретических знаний, практических умений и навыков по 

применению нормативно-правовых актов, регулирующих совокупность общественных 

отношений в сфере квалификации преступлений, также формирование навыков и умения 

установления и юридического закрепления точного соответствия между признаками 

совершенного деяния и признаками состава преступления, квалифицировать преступление 

с учетом специфики состава отдельных видов преступлений.  

 

        Задачи:  

- изучение и анализ студентами действующего уголовного законодательства РФ, в 

частности теоретических положений раздела VII УК РФ «Преступления против 

личности»; 

- освоение студентами руководящих документов Верховного Суда РФ (актов судебного 

толкования), касающихся наиболее важных вопросов применения норм о преступлениях 

против личности; 

- ознакомление обучающихся с историческими аспектами становления 

уголовной ответственности за преступления против личности, а также с аналогичными 

положениями уголовного права зарубежных стран; 

- формирование навыков работы с нормативным материалом, развитие 

юридического мышления студентов; 

- выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и 

правильно употреблять специальную терминологию; 

- развитие у студентов способности самостоятельно оценивать соответствующие 

положения закона и уголовно-правовой доктрины и выражать собственное мнение, 

сформировавшееся на основе такого анализа. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Преступления против личности» будущий 

специалист должен: 

Знать: 

- специфику предмета и метода уголовно-правового регулирования; 

- цели, задачи и принципы уголовного права; 

 - действующее уголовное законодательство в области охраны прав и законных интересов 

личности, социальное назначение и содержание норм уголовного права, их структуру; 

- взаимосвязь уголовного права со смежными отраслями права; 

- особенности конкретных составов преступлений против личности; 

- отличительные признаки в квалификации преступлений против 

личности. 

Уметь: 

- анализировать действующее уголовное законодательство России в его динамике, с 

учетом специфики преступлений против личности; 

- толковать уголовный закон в целях его правильного применения, используя все 

известные виды толкования; 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

- выявлять, пресекать уголовные преступления и административные правонарушения; 

- обобщать материалы судебной практики по вопросам применения норм раздела VII УК 

РФ «Преступления против личности». 

Владеть: 

- навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; 

- навыками работы с нормативным материалом; 

- навыками юридически грамотно выражать свои мысли и правильно употреблять 

специальную терминологию; 

- навыками самостоятельно оценивать соответствующие положения закона и уголовно-

правовой доктрины и выражать собственное мнение, сформировавшееся на основе такого 

анализа. 
 


