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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Скрябин М.А. Кафедра

уголовного права Юридический факультет , Mikhail.Skraybin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- развитие у студентов специального юридического мышления, способствующего назначению

наказания;

- формирование представлений о сущности наказания и его принципах;

- понимание целей наказания и средств их достижения;

- получение знаний о системе и видов наказания;

- понимание общих начал назначения наказания;

- понимание специальных правил назначения наказания и иных мер уголовно-правового

характера;

- представление об основаниях и правилах применения условного осуждения;

- способность учитывать особенности назначения наказания несовершеннолетним;

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

- овладение юридической терминологией института наказания;

- подготовка к будущей профессиональнойдеятельности.

 

 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 "Наказание и его назначение" взаимосвязана с учебной дисциплиной

"Уголовное право".

Для освоения учебной дисциплины "Наказание и его назначение" необходимо знания по

обществознанию, истории и литературе, гуманитарным наукам, преподаваемых в средней

школе.

Освоение учебной дисциплины "Наказание и его назначение" необходимо для практической

работы в правоохранительных органах.

Данная дисциплина читается в первом семестре на 2 курсе очного отделения, на 4 курсе

очно-заочного отделения, на 3 курсе заочного отделения и во втором семестре на 2 курсе

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: 

 - сущность и признаки наказания; 

- его принципы и цели; 

- систему наказаний и ее значение; 

- общие начала назначения наказания; 

- особенности применения отдельных видов наказания; 

- специальные правила назначения наказания и особенности их применения; 

- основания и особенности применения условного осуждения; 

- особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

 

 2. должен уметь: 

 - правильно понимать и толковать закон; 

- применять правила назначения наказания; 

- принимать решения по вопросам назначения наказания; 

- назначать наказание; 

- уметь правильно его исполнять; 

- принимать решения в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 - юридической терминологией; 

- навыками самостоятельной работы; 

- навыками анализа различных правовых явлений. 

 

 

 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.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

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. НАКАЗАНИЕ,

ЕГО ПРИНЦИПЫ И

ЦЕЛИ

3 1 5 0  

2.

Тема 2. СИСТЕМА

НАКАЗАНИЙ И ЕЕ

ЗНАЧЕНИЕ

3 1 5 0  

3.

Тема 3. ВИДЫ

НАКАЗАНИЙ, ИХ

СОДЕРЖАНИЕ И

ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ

3 2 4 0  

4.

Тема 4. ОБЩИЕ

НАЧАЛА

НАЗНАЧЕНИЯ

НАКАЗАНИЯ

3 2 4 0  

5.

Тема 5.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРАВИЛА

НАЗНАЧЕНИЯ

НАКАЗАНИЯ

3 2 4 0  

6.

Тема 6. УСЛОВНОЕ

ОСУЖДЕНИЕ

3 2 4 0  

7.

Тема 7.

ОСОБЕННОСТИ

НАЗНАЧЕНИЯ

НАКАЗАНИЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

3 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. НАКАЗАНИЕ, ЕГО ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ 2. ПРИНЦИПЫ НАКАЗАНИЯ 3. ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Понятие уголовного наказания и его признаки по УК РФ. Отличие наказания от иных мер

уголовно-правового характера и мер государственного принуждения. 2. Принципы назначения

наказания и их значение. 3. Цели наказания по действующему уголовному законодательству.

Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного. Предупреждение

совершения новых преступлений. Специальное и общее предупреждение преступлений.

Проблема эффективности наказания

Тема 2. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Система наказаний 2. Значение системы наказаний

практическое занятие (5 часа(ов)):
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1. Понятие и принципы построения системы наказаний. Значение системы наказаний для

судебной практики. 2. Классификация наказаний, входящих в систему. Виды наказаний,

применяемые только в качестве основного наказания. Виды наказаний, применяемые как в

качестве основного, так и дополнительного наказания. Виды наказаний, применяемые только

в качестве дополнительного наказания. 3. Общая характеристика применения отдельных

видов наказания и ее тенденции. Социальные и правовые последствия применения судом

наказания.

Тема 3. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Виды наказаний 2. Особенности применения наказания

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Особенности назначения наказания в виде штрафа и лишения права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишение

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

Условия применения этих наказаний в качестве дополнительного наказания. 2. Особенности

применения наказания в виде обязательных работ и исправительных работ. Категории лиц,

которым не назначается наказание в виде обязательных работ и в виде исправительных

работ. 3. Особенности назначения наказания в виде ограничения свободы и ареста.

Категории лиц, которым не назначаются эти наказания. 4. Назначение наказания в виде

ограничения по военной службе и содержания в дисциплинарной воинской части. 5.

Назначение наказания в виде лишения свободы на определенный срок и в виде пожизненного

лишения свободы. Определение вида исправительного учреждения осужденным к лишению

свободы на определенный срок или к пожизненному лишению свободы. 6. Смертная казнь и

условия ее применения. 7. Категории лиц, к которым не применяется пожизненное лишение

свободы и смертная казнь.

Тема 4. ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Общие начала назначения наказания 2. Система положений общих начал назначения

наказания

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие общих начал назначения наказания по уголовному праву России и их значение. 2.

Система положений общих начал назначения наказания по отечественному уголовному праву:

- назначение справедливого наказания в пределах санкции статьи Особенной части

Уголовного кодекса; - назначение наказания с учетом положений Общей части Уголовного

кодекса; - допустимость назначения более строгого вида наказания из числа

предусмотренных законом при условии, если менее строгий вид наказания не сможет

обеспечить достижение цели наказания; - допустимость назначения более строгого

наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление, соответствующими статьями

Особенной части Уголовного кодекса только по совокупности преступлений и по совокупности

приговоров; - допустимость назначения более мягкого вида и размера наказания, чем

предусмотрено законом за совершенное преступление, только при наличии условий,

предусмотренных ст. 64 Уголовного кодекса; - назначение наказания с учетом характера и

степени общественной опасности совершенного преступления; - назначение наказания с

учетом личности виновного; - назначение наказания с учетом смягчающих и отягчающих

наказание обстоятельств; правовая характеристика смягчающих и отягчающих наказание

обстоятельств по действующему уголовному законодательству; - назначение наказания с

учетом влияния его на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Тема 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств. 2. Назначение наказания

при наличии смягчающих обстоятельств. 3. Назначение наказания по совокупности

приговоров.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 2. Назначение наказания в

случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 3. Назначение наказания в

случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 4. Назначение более мягкого

наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 5. Назначение наказания при

вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 6. Назначение наказания за неоконченное

преступление. Особенности определения срока или размера наказания за приготовление к

преступлению. Назначение наказания при покушении на преступление. Наказания, которые

не назначаются за приготовление или за покушение на преступление. 7. Назначение

наказания за преступление, совершенное в соучастии. 8. Особенности назначение наказания

при рецидиве преступлений. 9. Назначение наказания по совокупности преступлений.

Значение принадлежности совершенных преступлений к категории деяний небольшой или

средней тяжести, а также к тяжким или особо тяжким преступлениям при назначении

наказания по совокупности преступлений. 10. Назначение наказания по совокупности

приговоров. Пределы сложения наказаний по совокупности приговоров в виде лишения

свободы и наказаний, не связанных с лишением свободы. 11. Порядок определения сроков

наказаний при сложении разновидных наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет

наказания.

Тема 6. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Основания применения условного осуждения. 2. Обязанности, возлагаемые на условно

осужденного. 3. Испытательный срок.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и правовая природа условного осуждения. 2. Основания и условия применения

условного осуждения. Обязанности, возлагаемые на условно осужденного. 3. Испытательный

срок. Требования, предъявляемые к условно осужденному в период испытательного срока. 4.

Основания к отмене условного осуждения либо к продлению испытательного срока. Правовые

последствия совершения условно осужденным и нового преступления.

Тема 7. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 2. Виды наказаний, назначаемых

несовершеннолетним.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 2. Условия и пределы назначения

несовершеннолетним наказаний в виде штрафа, обязательных работ и исправительных работ.

3. Условия и пределы назначения несовершеннолетним наказаний в виде ареста и лишения

свободы. 4. Особенности применения к несовершеннолетним условного осуждения. 5.

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетним.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. НАКАЗАНИЕ,

ЕГО ПРИНЦИПЫ И

ЦЕЛИ

3

Подготовка

реферата

5

Проверка

реферата

2.

Тема 2. СИСТЕМА

НАКАЗАНИЙ И ЕЕ

ЗНАЧЕНИЕ

3

Подготовка

реферата

5

Проверка

реферата

3.

Тема 3. ВИДЫ

НАКАЗАНИЙ, ИХ

СОДЕРЖАНИЕ И

ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ

3

Подготовка

реферата

4

Проверка

реферата
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. ОБЩИЕ

НАЧАЛА

НАЗНАЧЕНИЯ

НАКАЗАНИЯ

3

Подготовка

реферата

4

Проверка

реферата

5.

Тема 5.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРАВИЛА

НАЗНАЧЕНИЯ

НАКАЗАНИЯ

3

Подготовка

реферата

4

Проверка

реферата

6.

Тема 6. УСЛОВНОЕ

ОСУЖДЕНИЕ

3

Подготовка

реферата

4

Проверка

реферата

7.

Тема 7.

ОСОБЕННОСТИ

НАЗНАЧЕНИЯ

НАКАЗАНИЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

3

Подготовка

реферата

4

Проверка

реферата

  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 конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. НАКАЗАНИЕ, ЕГО ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ 

Проверка реферата , примерные темы:

Понятие уголовного наказания и его признаки. Принципы назначения наказания. Цели

наказания. Система наказаний и принципы ее построения. Классификация наказаний.

Основные наказания и их признаки. Дополнительные наказания и их признаки. Основные и

дополнительные наказания.

Тема 2. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Проверка реферата , примерные темы:

Система наказаний и принципы ее построения. Классификация наказаний. Основные

наказания и их признаки. Дополнительные наказания и их признаки. Основные и

дополнительные наказания.

Тема 3. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Проверка реферата , примерные темы:
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Штраф как вид наказания. Лишение права занимать определенные должности и заниматься

определенной деятельностью как вид наказания. Наказание в виде лишения специального,

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязательные

работы. Исправительные работы. Ограничение по военной службе. Ограничение свободы.

Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный

срок. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.

Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь

Тема 4. ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Проверка реферата , примерные темы:

Понятие и значение общих начал назначения наказания. Требования общих начал назначения

наказания, определяющих пределы наказания. Требования общих начал назначения

наказания, определяющие индивидуализацию наказания. Обстоятельства, смягчающие

наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание. Влияние назначенного наказания на

исправление осужденного и на условия жизни его семьи

Тема 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Проверка реферата , примерные темы:

Специальные правила назначения наказания и их классификация. Назначение наказания при

наличии смягчающих обстоятельств. Назначение наказания в случае заключения досудебного

соглашения о сотрудничестве. Назначение наказания в случае нарушения досудебного

соглашения о сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за

данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о

снисхождении. Назначение наказания за приготовление к преступлению. Назначение

наказания за покушение к преступлению. Назначение наказания за преступление,

совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение

наказания по совокупности преступлений небольшой и средней тяжести. Назначение

наказания по совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким

или особо тяжким. Назначение наказания в случае, если после вынесения приговора

установлено, что осужденный виновен и в другом преступлении. Назначение наказания при

совокупности приговоров

Тема 6. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ 

Проверка реферата , примерные темы:

Понятие и правовая природа условного осуждения. Основания применения условного

осуждения. Испытательный срок при условном осуждении. Отмена условного осуждения или

продление испытательного срока.

Тема 7. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Проверка реферата, примерные темы:

Дифференциация наказаний для несовершеннолетних. Основные критерии назначения

наказания несовершеннолетним. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.

Особенности назначения наказания несовершеннолетним в виде лишения свободы.

Особенности назначения наказания несовершеннолетним в виде штрафа. Особенности

назначения наказания несовершеннолетним в виде обязательных работ. Особенности

назначения наказания несовершеннолетним в виде исправительных работ и ареста.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие уголовного наказания и его признаки.

2. Принципы назначения наказания.

3. Цели наказания.

4. Система наказаний и принципы ее построения.

5. Классификация наказаний.

6. Основные наказания и их признаки.

7. Дополнительные наказания и их признаки.

8. Основные и дополнительные наказания.
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9. Штраф как вид наказания.

10. Лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной

деятельностью как вид наказания.

11. Наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина

и государственных наград.

12. Обязательные работы.

13. Исправительные работы.

14. Ограничение по военной службе.

15. Ограничение свободы.

16. Арест.

17. Содержание в дисциплинарной воинской части.

18. Лишение свободы на определенный срок.

19. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.

20. Пожизненное лишение свободы.

21. Смертная казнь.

22. Понятие и значение общих начал назначения наказания.

23. Требования общих начал назначения наказания, определяющих пределы наказания.

24. Требования общих начал назначения наказания, определяющие индивидуализацию

наказания.

25. Обстоятельства, смягчающие наказание.

26. Обстоятельства, отягчающие наказание.

27. Влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его

семьи.

28. Специальные правила назначения наказания и их классификация.

29. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.

30. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.

31. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.

32. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.

33. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.

34. Назначение наказания за приготовление к преступлению.

35. Назначение наказания за покушение к преступлению.

36. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.

37. Назначение наказания при рецидиве преступлений.

38. Назначение наказания по совокупности преступлений небольшой и средней тяжести.

39. Назначение наказания по совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений

является тяжким или особо тяжким.

40. Назначение наказания в случае, если после вынесения приговора установлено, что

осужденный виновен и в другом преступлении.

41. Назначение наказания при совокупности приговоров.

42. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.

43. Понятие и правовая природа условного осуждения.

44. Основания применения условного осуждения.

45. Испытательный срок при условном осуждении.

46. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока.

47. Дифференциация наказаний для несовершеннолетних.

48. Основные критерии назначения наказания несовершеннолетним.

49. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.

50. Особенности назначения наказания несовершеннолетним в виде лишения свободы.
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51. Особенности назначения наказания несовершеннолетним в виде штрафа.

52. Особенности назначения наказания несовершеннолетним в виде обязательных работ.

53. Особенности назначения наказания несовершеннолетним в виде исправительных работ и

ареста.

 

 7.1. Основная литература: 
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Наказание и его назначение" 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.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.
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