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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины является достижение студентами всестороннего, глубокого понимания правил

квалификации преступлений против личности, отграничения смежных составов преступлений против личности

друг от друга, а также общих составов преступлений от специальных; умения ориентироваться в судебной

практике по данной ка- тегории уголовных дел и грамотно использовать ее в правоприменении. Формирование

навыков подготовки процессуальных документов с выводами о квалификации деяний, а также особенностей

назначения уголовного наказания за совершение как единичных преступлений, так и множественности указанных

преступлений.

1.2 Дисциплина «Квалификация преступлений против жизни» образует элемент цикла специальных

профессиональных дисциплин, ориентированных не на институциональную характеристику отрасли права, а на

формирование системы правовых навыков, обеспечивающих решение определенных правоприменительных задач.

По этой причине подготовка студентов, изучающих дисциплину «Квалификация преступлений против жизни»

носит целевой, инструментальный характер и развивает знания, навыки и умения, необходимые для применения

уголовного закона в юридической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам Уголовное

право,Криминалистика,Проблемы уголовного судопроизводства,

2.1.2 Уголовный процесс,Арбитражный процесс

2.1.3 Методика расследования преступлений в сфере экономики

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способен анализировать содержание и применение на практике основных правил юридической

квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и совершения

незаконных действий, разрабатывать правила и способы применения различных приёмов толкования норм УК РФ,

применять основные теоретические и практические вопросы уголовно-процессуального правоприменения

ПК-2.1: осуществляет юридическую квалификацию фактов и обстоятельств в соответствии с основными

правилами квалификации преступлений

ПК-2.2: применяет нормы уголовного права для квалификации преступлений

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств

ПК-5.2: знает основы осуществления защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства с целью противодействия преступности, охраны общественного

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает эффективность процедур анализа проблем

и принятия решений в профессиональной деятельности

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия

решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность и содержание основных понятий и категорий, описывающих

3.1.2 соответствующие деяния (жизнь, вред здоровью, убийство, похищение, незаконное лишение свободы и др.;

3.1.3 основные положения теории уголовно-правовой охраны личности;

3.1.4 основные   дискуссионные  положения  современной правоприменительной практики, подходы к их

разрешению;3.2 Уметь:

3.2.1 разрешать коллизии квалификации преступлений против личности;

3.2.2 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
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3.2.3 обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам уголовно-правовой квалификации преступлений против

личности;

3.3 Владеть:

3.3.1 базовыми знаниями, полученными в процессе обучения по направлению юриспруденция, полученными при

изучении теории государства и права, административного, граж- данского, уголовного права, уголовного процесса

3.3.2 оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и понимать научные понятия и термины;

3.3.3 сопоставлять отдельные события и факты в их логической последовательности;

3.3.4 выделять общие связи на отдельных этапах развития того или иного юридического явления;


