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Аннотированная программа учебной дисциплины: Преступления против личности 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Конституционное право России 
Прокурорский надзор 
Теоретические основы квалификации преступлений 
Уголовное право 
Уголовный процесс 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Преступления  против личности» предназначена 
для более глубокого изучения соответствующих разделов 
уголовного права.   
Изучение учебной дисциплины  является составным 
компонентом программы подготовки  в той ее части, которая 
посвящена более глубокому изучению отдельных, наиболее 
распространенных преступлений и практике применения 
уголовного закона по их квалификации и отграничению от 
смежных преступлений. Изучение данной дисциплины является 
необходимым компонентом подготовки студента.  
Изучение учебной дисциплины предполагает наличие у 
студентов базовых познаний в области теории государства и 
права и уголовного права. Объектами профессиональной 
деятельности  являются общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.  
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка 
обучающихся к следующим основным видам профессиональной 
деятельности:   
а) правотворческая;  
б) правоприменительная;  
в) правоохранительная;   
г) экспертно-консультационная;  
д) научно-исследовательская;  
е) педагогическая.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

- изучение проблем квалификации преступлений против 
личности и, в частности, преступлений против жизни и здоровья, 
преступлений против свободы, чести и достоинства личности, 
преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, преступлений против  конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, преступлений против семьи и 
несовершеннолетних;    
– систематизированное углубленное изучение дискуссионных 
вопросов, возникающих в процессе применения норм 
уголовного права, что способствует дальнейшей 
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профессионализации студентов;   
– формирование у студентов собственной точки зрения по 
рассматриваемым вопросам;   
– углубление выработанных у них навыков анализа и 
применения уголовного закона;   
– воспитание студентов в духе уважения законности и 
надлежащего профессионального правосознания.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

а) правотворческая деятельность:  
- подготовка нормативных правовых актов;  
б) правоприменительная деятельность:  
- обоснование и принятие в пределах должностных 
обязанностей решений, а также совершение действий, 
связанных с реализацией правовых норм;  
- составление юридических документов;  
в) правоохранительная деятельность:  
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства;  
- охрана общественного порядка;  
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности;  
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 
расследование правонарушений;  
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  
г) экспертно-консультационная деятельность:  
- оказание юридической помощи, консультирование по 
вопросам права;  
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 
актов;  
д) научно-исследовательская деятельность:  
- проведение научных исследований по правовым проблемам;  
- участие в проведении научных исследований в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности;  
е) педагогическая деятельность:  
- преподавание юридических дисциплин;  
- осуществление правового воспитания.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Квалификация преступлений против личности 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-5; ОК-9; ПК-2; ПК-3; ПК-5; 
ПК-6; ПК-8;  
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