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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Балафендиев А.М.

Кафедра уголовного права Юридический факультет , Arsen.Balafetdiev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования государства и права с учетом

современных реалий;

-формирование представлений о природе и сущности государства и права;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития государства и права, об исторических типах и формах государства и права, их

сущности и функций;

-формирование представлений о механизме государства, системе права, механизме и

средствах правового регулирования, реализации права;

-получение знаний о роли государства и права в политической системе общества, в

общественной жизни;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б.3

направления подготовки 030900, юриспруденция.

Учебная дисциплина "Система наказаний и иных мер уголовно-правового характера" связана

с учебными дисциплинами "Уголовное право. Общая часть", "Уголовное право. Особенная

часть", "Криминология", "Уголовно-исполнительное право".

Для освоения учебной дисциплины "Система наказаний и иных мер уголовно-правового

характера" необходимо обладать знаниями по Общей части уголовного права.

Данная дисциплина преподается во втором семестре второго курса очного отделения, на

третьем курсе заочного отделения и во втором семестре второго курса заочного отделения на

базе высшего образования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -социально-правовое назначение освобождения от уголовной ответственности; 

-сущность и правовую природу освобождения от уголовной ответственности; 

-основные этапы становления института освобождения от уголовной ответственности; 

-основания освобождения и особенности видов освобождения от уголовной ответственности; 

-условия освобождения всех видов освобождения от уголовной ответственности,

предусмотренных УК РФ. 

 

 2. должен уметь: 

 -подвергать юридической оценке обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной

ответственности; 

-правильно применять положения закона, предусматривающие освобождение от уголовной

ответственности; 

-оперировать уголовно-правовыми категориями. 

 

 

 3. должен владеть: 

 -навыками применения норм УК РФ, предусматривающих освобождение от уголовной

ответственности; 

-способностью критического анализа положений УК РФ, предусматривающих освобождение

от уголовной ответственности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом

уровне (ПК-17); 

-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

-способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Философские

и социологические

основы

ответственности.

Юридическая

ответственность.

Ответственность в

уголовном праве.

Понятие, сущность и

предпосылки

закрепления института

освобождения от

уголовной

ответственности в

российском уголовном

праве.

3 1-6 4 10 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Основания и

условия освобождения

от уголовной

ответственности.

Классификация видов.

Социально-правовое

назначение института

освобождения от

уголовной

ответственности.

3 7-12 4 10 0

научный

доклад

 

3.

Тема 3. Особенности

отдельных видов

освобождения от

уголовной

ответственности.

3 13-17 4 10 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Философские и социологические основы ответственности. Юридическая

ответственность. Ответственность в уголовном праве. Понятие, сущность и предпосылки

закрепления института освобождения от уголовной ответственности в российском

уголовном праве. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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1. Понятие, сущность и признаки уголовной ответственности. Дискуссионные вопросы,

касающиеся сущности, содержания, возникновения, реализации и прекращения уголовной

ответственности в науке уголовного права. Уголовная ответственность как разновидность

юридической ответственности. Ретроспективный (негативный) и позитивный аспекты

уголовной ответственности. Правовые последствия уголовной ответственности. 2. Понятие

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности

как институт российского уголовного права и его место среди других институтов.

Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания. Освобождение от

уголовной ответственности и условное осуждение. Освобождение от уголовной

ответственности и непривлечение к уголовной ответственности. Освобождение от уголовной

ответственности и прекращение уголовной ответственности. Освобождение от уголовной

ответственности и задачи уголовного законодательства. 3. Юридическая природа

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности

как мера уголовно-правового характера. Ее место среди других мер уголовно- правового

характера. 4. Предпосылки закрепления института освобождения от уголовной

ответственности в российском уголовном праве. Материально-формальное определение

преступления в УК РФ. Проблемы криминализации (декриминализации) и пенализации

(депенализации) и их влияние на развитие института освобождения от уголовной

ответственности. Усиление позитивных начал уголовного законодательства как одна из

предпосылок развития института освобождения от уголовной ответственности. Значение

учета личности в реализации механизма уголовно-правового воздействия на лиц,

совершивших преступления.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Ответственность: философский и социологический аспекты. Юридическая

ответственность. Ответственность в уголовном праве. Уголовная ответственность. 2. Понятие,

юридическая природа и социально-правовое назначение освобождения от уголовной

ответственности. 3. Институт освобождения от уголовной ответственности в истории

российского права. 4. Классификация видов освобождения от уголовной ответственности

Тема 2. Основания и условия освобождения от уголовной ответственности.

Классификация видов. Социально-правовое назначение института освобождения от

уголовной ответственности. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие основания освобождения от уголовной ответственности. Дискуссионные вопросы о

сущности основания освобождения от уголовной ответственности. Структура основания

освобождения от уголовной ответственности. Небольшая степень общественной опасности

личности виновного. 2. Классификация видов освобождения от уголовной ответственности.

Понятие вида освобождения от уголовной ответственности. Понятие и критерии

классификации видов освобождения от уголовной ответственности. 3. Виды освобождения от

уголовной ответственности по действующему УК РФ. Новые виды освобождения от уголовной

ответственности. Дискуссионные вопросы о видах освобождения от уголовной

ответственности. 4. Виды освобождения от уголовной ответственности в истории уголовного

законодательства России: правовое регулирование освобождения от уголовной

ответственности в древнерусских источниках, в советский период. 5. Социология применения

отдельных видов освобождения от уголовной ответственности.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Деятельное раскаяние. Понятие, сущность, основания применения, правовые последствия.

2. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 3. Проблема соотношения

публичных и частных начал в уголовном праве. 4. Освобождение от уголовной ответственности

в связи с примирением с потерпевшим.

Тема 3. Особенности отдельных видов освобождения от уголовной ответственности. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Основания

освобождения. Сущность деятельного раскаяния. Объективные и субъективные признаки

деятельного раскаяния. Формы деятельного раскаяния. Явка с повинной. Активное

способствование раскрытию преступления. Изобличение других соучастников преступления.

Розыск имущества, добытого в результате преступления. Оказание медицинской и иной

помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления. Добровольное

возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате

преступления. Иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного

потерпевшему. Деятельное раскаяние как критерий позитивного изменения личности

виновного в совершении преступления. 2. Освобождение от уголовной ответственности в

связи с примирением с потерпевшим. Понятие и сущность примирения с потерпевшим.

Закрепление института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с

потерпевшим как выражение расширения частных начал в российском уголовном

законодательстве. Основания освобождения от уголовной ответственности по правилам ст. 76

УК РФ. Возмещение вреда как обязательная предпосылка применения указанной нормы.

Институт примирения с потерпевшим по уголовному законодательству зарубежных государств.

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. Основания

освобождения от уголовной ответственности в соответствии с ст. 77 УК РФ. Понятие

изменения обстановки и ее уголовно-правовое значение. Отпадение общественной опасности

лица или совершенного им преступления как необходимые предпосылки освобождения от

уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. 4. Освобождение от уголовной

ответственности в связи с истечением сроков давности. Социально-правовые предпосылки

закрепления освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков

давности в российском уголовном законодательстве. Основания освобождения по правилам

ст. 78 УК РФ. Дифференциация сроков давности. Понятие приостановления течения сроков

давности и его уголовно правовое значение. Порядок применения сроков давности к лицу,

совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением

свободы. Неприменение сроков давности к лицам, совершившим преступления против мира и

безопасности человечества. 5. Освобождение от уголовной ответственности лиц,

совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. Объективные и субъективные

основания освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних. Особенности

освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних. Применение к ним

принудительных мер воспитательного воздействия. Условный характер освобождения от

уголовной ответственности несовершеннолетних по правилам ст. 80 УК РФ. Виды и

содержание принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от уголовной

ответственности несовершеннолетних по правилам ст.ст. 75 ? 78 и 94 УК РФ. 6. Специальные

виды освобождения от уголовной ответственности. Социально-правовое значение норм

особенной части УК РФ, регулирующих специальные виды освобождения от уголовной

ответственности. Поощрительный характер указанных норм. Особенности регламентации

оснований освобождения от уголовной ответственности в статьях Особенной части УК РФ.

Обязательный характер применения норм Особенной части об освобождении от уголовной

ответственности.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Исчисление сроков давности. Приостановление сроков давности. 2. Особенности применения

института давности в отношении деяний, за которые предусмотрена смертная казнь или

пожизненное лишение свободы. Неприменение давности к лицам, совершившим преступления

против мира и безопасности человечества. 3. Амнистия, ее социально-правовое значение.

Освобождение от уголовной ответственности по амнистии и помилованию. Правовые

последствия применения амнистии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Философские

и социологические

основы

ответственности.

Юридическая

ответственность.

Ответственность в

уголовном праве.

Понятие, сущность и

предпосылки

закрепления института

освобождения от

уголовной

ответственности в

российском уголовном

праве.

3 1-6

рефераты,

научный

доклады

10 дискуссия

2.

Тема 2. Основания и

условия освобождения

от уголовной

ответственности.

Классификация видов.

Социально-правовое

назначение института

освобождения от

уголовной

ответственности.

3 7-12

контрольные

работы

10 научный доклад

3.

Тема 3. Особенности

отдельных видов

освобождения от

уголовной

ответственности.

3 13-17

сбор и

обработка

статистического

материала

10 реферат

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В процессе практического

занятия предполагается устный опрос. На практических занятиях также решаются задачи,

рекомендованные в планах практических занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Философские и социологические основы ответственности. Юридическая

ответственность. Ответственность в уголовном праве. Понятие, сущность и предпосылки

закрепления института освобождения от уголовной ответственности в российском

уголовном праве. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие, сущность и признаки уголовной ответственности. Дискуссионные вопросы,

касающиеся сущности, содержания, возникновения, реализации и прекращения уголовной

ответственности в науке уголовного права. Уголовная ответственность как разновидность

юридической ответственности. Ретроспективный (негативный) и позитивный аспекты

уголовной ответственности. Правовые последствия уголовной ответственности. 2. Понятие

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности как

институт российского уголовного права и его место среди других институтов. Освобождение от

уголовной ответственности и освобождение от наказания. Освобождение от уголовной

ответственности и условное осуждение. Освобождение от уголовной ответственности и

непривлечение к уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности и

прекращение уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности и

задачи уголовного законодательства. 3. Юридическая природа освобождения от уголовной

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности как мера уголовно-правового

характера. Ее место среди других мер уголовно- правового характера. 4. Предпосылки

закрепления института освобождения от уголовной ответственности в российском уголовном

праве. Материально-формальное определение преступления в УК РФ. Проблемы

криминализации (декриминализации) и пенализации (депенализации) и их влияние на

развитие института освобождения от уголовной ответственности. Усиление позитивных начал

уголовного законодательства как одна из предпосылок развития института освобождения от

уголовной ответственности. Значение учета личности в реализации механизма

уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступления.

Тема 2. Основания и условия освобождения от уголовной ответственности.

Классификация видов. Социально-правовое назначение института освобождения от

уголовной ответственности. 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Понятие основания освобождения от уголовной ответственности. Дискуссионные вопросы о

сущности основания освобождения от уголовной ответственности. Структура основания

освобождения от уголовной ответственности. Небольшая степень общественной опасности

личности виновного. 2. Классификация видов освобождения от уголовной ответственности.

Понятие вида освобождения от уголовной ответственности. Понятие и критерии

классификации видов освобождения от уголовной ответственности. 3. Виды освобождения от

уголовной ответственности по действующему УК РФ. Новые виды освобождения от уголовной

ответственности. Дискуссионные вопросы о видах освобождения от уголовной

ответственности. 4. Виды освобождения от уголовной ответственности в истории уголовного

законодательства России: правовое регулирование освобождения от уголовной

ответственности в древнерусских источниках, в советский период. 5. Социология применения

отдельных видов освобождения от уголовной ответственности.

Тема 3. Особенности отдельных видов освобождения от уголовной ответственности. 

реферат , примерные темы:
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1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Основания

освобождения. Сущность деятельного раскаяния. Объективные и субъективные признаки

деятельного раскаяния. Формы деятельного раскаяния. Явка с повинной. Активное

способствование раскрытию преступления. Изобличение других соучастников преступления.

Розыск имущества, добытого в результате преступления. Оказание медицинской и иной

помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления. Добровольное

возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате

преступления. Иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного

потерпевшему. Деятельное раскаяние как критерий позитивного изменения личности

виновного в совершении преступления. 2. Освобождение от уголовной ответственности в связи

с примирением с потерпевшим. Понятие и сущность примирения с потерпевшим. Закрепление

института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим

как выражение расширения частных начал в российском уголовном законодательстве.

Основания освобождения от уголовной ответственности по правилам ст. 76 УК РФ.

Возмещение вреда как обязательная предпосылка применения указанной нормы. Институт

примирения с потерпевшим по уголовному законодательству зарубежных государств. 3.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. Основания

освобождения от уголовной ответственности в соответствии с ст. 77 УК РФ. Понятие

изменения обстановки и ее уголовно-правовое значение. Отпадение общественной опасности

лица или совершенного им преступления как необходимые предпосылки освобождения от

уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. 4. Освобождение от уголовной

ответственности в связи с истечением сроков давности. Социально-правовые предпосылки

закрепления освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков

давности в российском уголовном законодательстве. Основания освобождения по правилам

ст. 78 УК РФ. Дифференциация сроков давности. Понятие приостановления течения сроков

давности и его уголовно правовое значение. Порядок применения сроков давности к лицу,

совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением

свободы. Неприменение сроков давности к лицам, совершившим преступления против мира и

безопасности человечества. 5. Освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших

преступления в несовершеннолетнем возрасте. Объективные и субъективные основания

освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних. Особенности освобождения

от уголовной ответственности несовершеннолетних. Применение к ним принудительных мер

воспитательного воздействия. Условный характер освобождения от уголовной ответственности

несовершеннолетних по правилам ст. 80 УК РФ. Виды и содержание принудительных мер

воспитательного воздействия. Освобождение от уголовной ответственности

несовершеннолетних по правилам ст.ст. 75 ? 78 и 94 УК РФ. 6. Специальные виды

освобождения от уголовной ответственности. Социально-правовое значение норм особенной

части УК РФ, регулирующих специальные виды освобождения от уголовной ответственности.

Поощрительный характер указанных норм. Особенности регламентации оснований

освобождения от уголовной ответственности в статьях Особенной части УК РФ. Обязательный

характер применения норм Особенной части об освобождении от уголовной ответственности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Что представляет собой уголовная ответственность и каково ее основание?

2. Что представляет собой основание уголовной ответственности? Его философский,

социологический и юридический аспекты.

3. Какие Вы знаете меры уголовно-правового воздействия, предусмотренные уголовным

законом, за рамками уголовной ответственности?

4. В чем заключается социально-правовая и юридическая сущность освобождения от

уголовной ответственности по уголовному праву РФ?

5. Какова юридическая природа освобождения от уголовной ответственности по уголовному

праву РФ?

6. Какие Вам известны уголовно-правовые институты в зарубежных правовых системах,

аналогичные российским институтам освобождения от уголовной ответственности и

наказания?
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7. Какие виды (основания) классификации освобождения от уголовной ответственности

выделяют в науке уголовного права?

8. Каково соотношение целей наказания, задач уголовного законодательства с институтом

освобождения от уголовной ответственности по уголовному праву РФ?

9. Как соотносятся принцип презумпции невиновности и институт освобождения от уголовной

ответственности?

10. Разграничьте исключение уголовной ответственности по реабилитирующим основаниям и

освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям.

11. Перечислите виды освобождения от уголовной ответственности.

12. При совокупности каких обстоятельств возможно освобождение от уголовной

ответственности в связи с деятельным раскаянием по ст. 75 УК РФ?

13. В чем различие между освобождением от уголовной ответственности по правилам статьи

76 УК РФ и освобождением от уголовной ответственности по делам частного обвинения?

14. Является ли освобождение от уголовной ответственности, предусмотренное прим. к ст. 205

(террористический акт), видом деятельного раскаяния? Почему?

15. Какие из специальных видов освобождения от уголовной ответственности не являются

деятельным раскаянием?

16. Совершение каких преступлений закон относит к делам частного обвинения?

17. Что лежит в основе освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением

обстановки? Какие требования установлены в законе для применения данного вида

освобождения от уголовной ответственности?

18. Что лежит в основе освобождения от уголовной ответственности и отбывания наказания в

связи с истечением сроков давности? Как исчисляются сроки давности при совершении

лицом нового преступления?

19. Какие сроки давности предусматривает закон для освобождения от уголовной

ответственности в связи с их истечением?

20. Как регулирует закон течение и применение давностных сроков по отдельным категориям

преступлений и в отношении лиц, уклоняющихся от следствия или суда?

21. Перечислите виды освобождения от наказания.

22. Каково соотношение между освобождением от уголовной ответственности и

освобождением от наказания? Назовите признаки сходства и различия.

23. Какие виды освобождения от наказания носят безусловный характер, какие - условный?

24. Является ли условное осуждение видом освобождения от наказания? Почему?

25. Какова юридическая природа условного осуждения?

26. Как соотносятся цели и задачи условного осуждения с целями и задачами уголовной

ответственности и наказания?

27. Какие основания предусматривает ст. 73 УК РФ для применения условного осуждения?

28. Какие виды наказания могут назначаться условно?

29. Какие испытательные сроки предусматривает закон при применении условного

осуждения? С какого момента начинается исчисление испытательного срока?

30. Какие обязанности может возложить суд на условно осужденного? Является ли перечень,

приведенный в законе, исчерпывающим?

31. Какие сроки фактического отбытия наказания устанавливает закон для различных

категорий преступлений при применении условно-досрочного освобождения от отбывания

наказания?

32. Как регулирует закон применение условно-досрочного освобождения в отношении лиц,

осужденных к пожизненному лишению свободы?

33. При наличии каких обстоятельств закон предусматривает отмену условно-досрочного

освобождения?
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34. В каких случаях суд вправе заменить неотбытую часть наказания более мягким видом

наказания? Какие сроки фактического отбытия назначенного наказания предусматривает

закон для различных категорий преступлений при применении замены неотбытой части

наказания более мягким видом наказания?

35. Каковы особенности применения и правовые последствия отсрочки отбывания наказания

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей?

36. На какой государственный орган возлагает закон обязанности контроля за поведением

лиц, осужденных условно, условно-досрочно освобожденных и женщин, которым

представлена отсрочка в связи с беременностью, либо наличием у них малолетних детей?

Каковы полномочия этого органа?

37. В чем заключается отличие психического расстройства, лишающего лицо возможности

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия),

либо руководить ими, от иной тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания (ст. 81

УК РФ)?

38. Какие сроки давности устанавливает закон для различных категорий преступлений при

освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного

приговора суда?

39. К какой отрасли права относится институт амнистии? Какова юридическая природа

амнистии? Какой орган государства правомочен принимать акты об объявлении амнистии?

40. В отношении кого объявляется амнистия? Какие цели преследуют акты амнистии? Каковы

правовые последствия амнистии?

41. Какова юридическая природа института помилования? Кто правомочен осуществлять

помилование? Является ли помилование уголовно-правовым институтом?

42. Какова процедура возбуждения ходатайства о помиловании и принятия решения о

помиловании? Разграничьте помилование и реабилитацию.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РТ - http://usd.tatarstan.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Освобождение от уголовной ответственности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

В процессе преподавания используются справочно-правовые системы, официальные обзоры

высших судебных инстанций и правоохранительных органов, мультимедийное оборудование,

компьютерная и множительная техника.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .



 Программа дисциплины "Освобождение от уголовной ответственности"; 030900.62 Юриспруденция; старший преподаватель, б/с

Балафендиев А.М. 

 Регистрационный номер 838014

Страница 14 из 14.

Автор(ы):

Балафендиев А.М. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Талан М.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


