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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)    Дисциплина по выбору обучающегося «Насильственные преступления против личности (вопросы уголовно-правового регулирования и квалификации)» относится к учебным дисциплинам и входит в вариативную часть профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) «МАГИСТР». Основной целью дисциплины является углубленное изучение студентами магистратуры вопросов современного уголовно-правового регулирования ответственности за совершение самых опасных и распространенных в следственной и судебной практике посягательств на личность человека – насильственных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности личности, а также овладение студентами теорией и практикой квалификации этих деяний. Указанная выше цель достигается путем решения следующих задач: 1) уяснение студентами всей совокупности правовых норм, имеющих отношение к регулированию ответственности за преступления насильственного характера против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности, указанные в разделе VII УК РФ; 2) изучение доктринального и судебного толкования элементов и признаков составов преступлений, входящих в указанную группу; 3) ознакомление студентов с направлениями практики Верховного Суда РФ по данной категории уголовных дел; 4) формирование у студентов навыков самостоятельной квалификации деяний, посягающих на жизнь, здоровье, половую свободу и неприкосновенность личности, умения ограничивать их от смежных составов преступлений; 5) изучение проблемных, спорных вопросов законодательного регулирования и квалификации указанных преступлений, а также способов их разрешения; 6) получение представления о перспективах развития изучаемого в курсе комплекса правовых норм в свете продолжающейся реформы законодательства Российской Федерации.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина по выбору входит в профессиональный цикл ООП, вариативную часть. Для успешного освоения дисциплины магистранты должны знать теорию государства и права, уголовное право. У обучающихся должны быть сформированы навыки работы с нормативными правовыми актами, навыки квалификации преступлений. Наряду с уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, административным, гражданским и другими отраслями права, а также криминологией, криминалистикой, правовой статистикой и другими учебными дисциплинами, дисциплина выступает важным элементом в формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки специалистов в области юриспруденции. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем  (8  часов – практические занятия), 60 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.  Форма промежуточной аттестации – зачет.   3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
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Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) и наряду с приобретенными общекультурными компетенциями выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК) (таблица 1).   Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности 
ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-1.1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 
ОК-1.2 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к нормам права, российской правовой системе, к  закону, обладание высоким уровнем профессионального правосознания ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста ОК-2.1 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности в отдельно взятой сфере деятельности, соблюдать принципы этики юриста ОК-2.2 Способность и добросовестно исполнять профессиональные обязанности в основной и смежной с ней сферах деятельности, соблюдать принципы этики юриста ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности ПК-2.1 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать основные нормы уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права в профессиональной деятельности 
ПК-2.2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в типичных (часто встречаемых) ситуациях, реализовывать нормы уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права в профессиональной деятельности ПК-3 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства ПК-3.1 Готовность к выполнению основных должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства ПК-3.2 Готовность к выполнению типичных должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства ПК-4 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления ПК-4.1 Способность выявлять, пресекать и раскрывать основные виды правонарушений и отдельные виды преступлений ПК-4.2 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать основные виды правонарушений и преступлений ПК-5 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению ПК-5.1 Способность осуществлять отдельные мероприятия по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению основных причин и условий, способствующих их совершению ПК-5.2 Способность осуществлять основные (необходимые) мероприятия по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению 
ПК-8 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
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Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности юридической деятельности 
ПК-8.1 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в отдельных сферах юридической деятельности 
ПК-8.2 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в основных сферах юридической деятельности ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права ПК-11.1 Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права ПК-11.2 Способность качественно и квалифицированно проводить научные исследования в отдельно взятой и смежных отраслях права  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Тема 1. Общие вопросы уголовно-правовой охраны личности. Тема 2. Понятие и признаки убийства. Разграничение убийства и смежных составов преступлений против жизни. Тема 3. Виды убийства по уголовному законодательству РФ, их классификация. Тема 4. Квалифицированные виды убийства, выделенные по объективным признакам. Тема 5. Квалифицированные виды убийства, выделенные по субъективным признакам. Тема 6. Убийства при смягчающих обстоятельствах. Тема 7. Преступления против здоровья личности, их виды и классификация. Тема 8. Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности, их виды и классификация.  5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Автоматизированная дактилоскопическая идентификационно-поисковая система «Папилон». 10. Автоматизированная система составления портрета лиц «Каскад-фоторобот». 11. Тренажер-стимуляторы виртуального ситуационного моделирования. 12. Программное обеспечение: Программа АВВYY/FineReader; Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite; Программа Photoshop Extended; Программа InDesings. 


