
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Уголовно-правовая охрана личности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-правовая охрана личности» является 

привитие обучающимся углубленных теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для формирования компетенции правоприменителя в 

сфере предупреждения преступных посягательств на права и свободы человека 

и гражданина. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Уголовно-правовая охрана личности» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Уголовное законодательство России и его 

реализация». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

(ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

(ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  

знать: социальную значимость уголовно-правовых отношений, 

функционирующих по поводу охраны прав и свобод личности; структуру 

общечеловеческих ценностей; теоретические основы уголовно-правовой охраны 

личности от преступных посягательств; содержание уголовно-правовых норм и 

положений, призванных охранять права и свободы человека от преступных 

посягательств; уголовно-правовые последствия нарушений обязанностей по 

воздержанию от совершения преступных посягательств на личность; социальное 

предназначение уголовно-правовых норм, расположенных в разделе VII УК РФ; 

конструкцию механизма уголовно-правовой охраны личности, а также основные 

формы и способы его реализации; 

уметь: правильно оценивать роль уголовного закона в обеспечении прав и 

свобод личности; обнаруживать проявления коррупционного поведения, 

предлагать способы их предупреждения и выявлять условия, способствующие 

совершению коррупционных преступлений; использовать понятийный аппарат и 

применять выработанные юридической доктриной учения для решения  

теоретических и практических задач, постановки  новых научных целей и 

осуществления научной деятельности; давать уголовно-правовую оценку 

общественно опасным деяниям, причиняющим вред интересам личности либо 

ставящим их под угрозу причинения вреда; составлять  квалифицированные 

юридические заключения и проводить консультации  по вопросам применения 

норм уголовного законодательства, охраняющих права и свободы человека; 

применять в конкретной ситуации  уголовно-правовые нормы и положения, 

охраняющие личность от преступных посягательств; профессионально 

обосновывать принятые решения; 

владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления правоохранительной и правоприменительной  

деятельности;  методами обобщения информации о фактах нарушения прав и 



свобод личности; навыками реализации мер по защите правового статуса 

человека и гражданина; навыками толкования права, анализа 

правоприменительной практики и использования ее результатов в 

профессиональной деятельности; навыками анализа материалов 

правоприменительной практики, способствующими формированию модели 

правомерного поведения участников уголовно-правовых отношений; 

Содержание 

дисциплины 

1.Основы правового статуса личности и механизм его уголовно-правовой 

охраны; 

2.Уголовно-правовая охрана жизни человека и ее оптимизация; 

3. Уголовный закон об охране здоровья человека и практика его применения; 

4. Уголовно-правовое обеспечение физической и половой свободы личности 

на законодательном и правоприменительном уровнях; 

5. Уголовно-правовая охрана конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  
1. Бабий Н.А. Убийства при привилегирующих обстоятельствах и иные 

преступления против жизни. М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420490 

2. Блинов А.Г. Правовой статус пациента и уголовно-правовой механизм 

его обеспечения. Саратов, 2016. 

3. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. 

4. Исаков В. Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. 

М., 2019. URL: https://znanium.com/read?id=329964. 

5. Кашепов В.П. Гуманизация современного уголовного законодательства: 

Монография / В.П. Кашепов, В.П. Кашепов, А.А. Гравина и др. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. URL:https://znanium.com/read?id=193457. 

6. Квалификация преступлений против личности: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. А.М. 

Багмета. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. – 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028871 

7. Климанов А.М., Пешков Д.В., Розовская Т.И. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Учебное пособие. М., 

2015. 

8. Козаев Н.Ш. Противодействие злоупотреблениям современными 

технологиями: международно-правовые и уголовно-правовые аспекты / под ред. 

А.В. Наумова. М., 2016. 

9. Колесова Н.С. Право на охрану здоровья (социально-правовое 

исследование). М., 2018. URL: https://znanium.com/read?id=329067 

10. Красиков А.Н. Преступления против личности. Саратов, 1999. 

11. Лопашенко Н.А. Убийства. М., 2013. 

12. Поликарпова И.В. Уголовная ответственность за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью: проблемы уголовной политики и 

квалификации. М., 2009. 

13. Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. 

14. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / отв. ред. 

А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. М.: Издательство Юрайт, 2020. URL: 

https://urait.ru/bcode/453857 

15. Разгильдиев Б.Т. Основы правового статуса личности в России и 

механизм его уголовно-правовой охраны // 20 лет Конституции Российской 

Федерации: становление, проблемы и тенденции развития / под ред. В.Т. 

Кабышева. Саратов, 2013. С. 188-203.  

16. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3т. 

Т. 2. Особенная часть. 2-е изд, испр. и доп. / под ред. докт. юрид. наук., проф. 

Н.А. Лопашенко. – М., 2014. 

17. Сверчков В.В. Преступления против жизни и здоровья человека. М.: 

Издательство Юрайт, 2020. URL: https://urait.ru/bcode/448696. 

18. Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Уголовная ответственность за убийство. 

М., 2018. URL: https://znanium.com/read?id=303085. 
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19. Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Уголовная ответственность за убийство. 

М., 2018. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939274. 

20. Трусов А.И. Криминологические и уголовно-правовые аспекты 

предупреждения преступлений, связанных с использованием биотехнологий: 

монография. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559251. 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

• операционная система Windows или Linux;  

• пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

• программа видеоконференцсвязи. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

• Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

• Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

• Право России – юридический портал - http://www.allpravo.ru 

• Научная социальная сеть уголовно-правовой и криминологической 

направленности - http://crimpravo.ru/ 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных«Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая библиометрическая) 

базаданных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия, деловая игра, тематика 

письменных работ (рефератов, докладов), итоговое тестирование, вопросы к 

зачету. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет 
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