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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

2.2 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-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

:

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

разрешать коллизии квалификации преступлений против личности;

сущность и содержание основных понятий и категорий, описывающих

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

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации

:

правилами квалификации преступлений против личности, навыками решения практических задач правоприменения

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

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

использовать теоретические знания в профессиональной деятельности; толковать и применять нормы уголовного законы, в

том числе с учетом действующей судебной практики

особенности квалификации преступлений против личности, судебную практику и правила составления процессуальных

документов в части материального права по данным видам преступлений

ОПК-1: способностью 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

:

системного, структурного, исторического, социологического анализа норм уголовно-процессуального права;

анализа и оценки состояния правоприменительной практики;

самостоятельно изучать и критически анализировать научную литературу;

применять полученные теоретические и правовые знания в ходе выполнения процессуальных действий;

  значение конституционных положений о правах и свободах личности для определения перспектив развития уголовно-

процессуального права;

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

:

 базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном законодательстве России;

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать



стр. 3

законодательство и практику его применения, ориентироваться в  специальной литературе.

понятие, задачи, принципы и систему российского уголовного судопроизводства;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

  значение конституционных положений о правах и свободах личности для определения перспектив развития уголовно-

процессуального права;

понятие, задачи, принципы и систему российского уголовного судопроизводства;

сущность и содержание основных понятий и категорий, описывающих

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

особенности квалификации преступлений против личности, судебную практику и правила составления процессуальных

документов в части материального права по данным видам преступлений

3.2 Уметь:

самостоятельно изучать и критически анализировать научную литературу;

применять полученные теоретические и правовые знания в ходе выполнения процессуальных действий;

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать

законодательство и практику его применения, ориентироваться в  специальной литературе.

разрешать коллизии квалификации преступлений против личности;

использовать теоретические знания в профессиональной деятельности; толковать и применять нормы уголовного законы, в

том числе с учетом действующей судебной практики

3.3 Владеть:

системного, структурного, исторического, социологического анализа норм уголовно-процессуального права;

анализа и оценки состояния правоприменительной практики;

 базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном законодательстве России;

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

правилами квалификации преступлений против личности, навыками решения практических задач правоприменения

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

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


