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Аннотация

Уголовно-правовая характеристика уголовных правонарушений против 

личности» является элективной учебной дисциплиной уголовно-правового цикла. 

Введение курса обусловлено первостепенным значением уголовно-правовой 

защиты прав, свобод и законных интересов личности как самых ценных благ в 

современном обществе, многообразием преступных посягательств, их 

распространенностью и сложностью применения в следственно-судебной практике. 

Об актуальности проблемы ответственности за преступления против личности 

свидетельствует и неослабное внимание к ним законодателя, что выражается в 

неоднократных изменениях и дополнениях, внесенных в уголовное законодательство. 



Цели курса (дисциплины)

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов глубоких теоретических знаний и 

привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного 

выполнения задач, возложенных на судебные и правоохранительные органы. 

Основные задачи: получение систематизированных теоретических знаний о видах 

уголовно-наказуемых деяний против личности; умение свободно ориентироваться в 

действующем уголовном законодательстве и судебно-следственной практике; развитие 

способностей применять и толковать нормы Особенной части УК, квалифицировать 

преступления против личности; формирование уважительного отношения к уголовному 

закону как незыблемому средству защиты прав и свобод граждан, интересов общества и 

государства от преступных посягательств. 



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-

сокращенной с применением ДОТ формах получения высшего 

образования. На изучение отводится 90 академических часа, из 

которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов самостоятельной 

работы 



Планируемые результаты

После изучения настоящей дисциплины студенты должны получить глубокие теоретические

знания и практические навыки, необходимых для эффективного выполнения задач, возложенных на

судебные и правоохранительные органы по борьбе с правонарушениями против личности

Уметь: раскрывать признаки конкретных составов преступлений против личности и давать

уголовно-правовую оценку общественно опасным деяниям; работать с учебной и научной

литературой, действующим законодательством,

Знать: правила квалификации преступлений против личности; специальную терминологию в

необходимом объеме во взаимосвязи с содержанием учебного материала; методы научного анализа

криминологических проблем насильственной преступности;

Иметь навыки: толкования, применения и анализа законов, нормативных постановлений

Верховного суда РК; раскрытия социально-политического смысла уголовной политики,

направленной на предупреждение преступлений против личности; профессиональной адаптации в

условиях постоянного обновления законодательства; обработки и анализа количественных данных

о состоянии преступлений против личности и мер социального контроля над ними, использования

их в профессиональной деятельности.

Быть компетентным: осуществлять криминологический анализ правовых явлений и процессов,

криминологической ситуации.
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