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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 " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б.3

направления подготовки 40/04/01 Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Освобождение от уголовной ответственности" взаимосвязана с

учебными дисциплиной "Уголовное право. Общая часть.

Для освоения учебной дисциплины "Освобождение от уголовной ответственности"

необходимо обладать знаниями по уголовному праву, часть Общая.

Данная дисциплина читается магистрам второго года обучения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

Ок-1

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

(ОК-1);

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала (ОК-3);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания (ОПК-1);

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста (ОПК-2);

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать на практике приобретенные

умения и навыки в организации исследовательских работ

(ОПК-3);

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности (ОПК-4).

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать нормативные правовые акты

(ПК-1);

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью воспринимать, анализировать и

реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности (ПК-10);

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно проводить научные

исследования в области права (ПК-11);

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью преподавать юридические дисциплины на

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять самостоятельной работой

обучающихся (ПК-13);

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать и проводить педагогические

исследования (ПК-14);

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно осуществлять правовое

воспитание (ПК-15).

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

(ПК-2);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства (ПК-3);

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению (ПК-5);

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, давать оценку и содействовать

пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно толковать нормативные

правовые акты (ПК-7);

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью 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

юридической деятельности (ПК-8);

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать оптимальные управленческие

решения (ПК-9);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

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; 

 

уметь: 

- подвергать юридической оценке обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной

ответственности; 

- правильно применять положения закона, предусматривающие освобождение от уголовной

ответственности; 

- оперировать уголовно-правовыми категориями; 

 

владеть: 

- навыками применения норм УК РФ, предусматривающих освобождение от уголовной

ответственности; 

- способностью критического анализа положений УК РФ, предусматривающих освобождение

от уголовной ответственности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

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

2 2 8 0

контрольная

работа

реферат

 

2.

Тема 2. Основания и

условия освобождения

от уголовной

ответственности.

Классификация видов.

Социально-правовое

назначение института

освобождения от

уголовной

ответственности

2 2 10 0

реферат

 

3.

Тема 3. Особенности

отдельных видов

освобождения от

уголовной

ответственности

2 2 10 0

контрольная

работа

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 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 (2 часа(ов)):
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1. Философская проблема свободы. Свобода и необходимость. Ответственность.

Социологический аспект ответственности. Позитивный план ответственности. Норма и

должное поведение. Санкции позитивные и негативные. 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-провового 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 (8 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 (2 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. Цели освобождения от

уголовной ответственности и проблема их законодательного закрепления.

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 (2 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. 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. 3. 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. 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.

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

2

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

подготовка к

реферату

14 реферат

2.

Тема 2. Основания и

условия освобождения

от уголовной

ответственности.

Классификация видов.

Социально-правовое

назначение института

освобождения от

уголовной

ответственности

2

подготовка к

реферату

20 реферат

3.

Тема 3. Особенности

отдельных видов

освобождения от

уголовной

ответственности

2

подготовка к

контрольной

работе

15

контрольная

работа

подготовка к

реферату

15 реферат

  Итого       74  

 

 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 

контрольная работа , примерные вопросы:

Уголовная ответственность и ее основание Основание уголовной ответственности. Его

философский, социологический и юридический аспекты Меры уголовно-правового

воздействия, предусмотренные уголовным законом

реферат , примерные темы:

Социально-правовая и юридическая сущность освобождения от уголовной ответственности

Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности Уголовно-правовые

институты в зарубежных правовых системах, аналогичные российским институтам

освобождения от уголовной ответственности и наказания Виды (основания) классификации

освобождения от уголовной ответственности выделяют в науке уголовного права Соотношение

целей наказания, задач уголовного законодательства с институтом освобождения от уголовной

ответственности по уголовному праву РФ Дискуссия о соотношении презумпции невиновности

и института освобождения от уголовной ответственности Критерии разграничения исключения

уголовной ответственности по реабилитирующим основаниям и освобождения от уголовной

ответственности по нереабилитирующим основаниям

Тема 2. Основания и условия освобождения от уголовной ответственности.

Классификация видов. Социально-правовое назначение института освобождения от

уголовной ответственности 

реферат , примерные темы:

Виды освобождения от уголовной ответственности Совокупность обстоятельств как основание

освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием по ст. 75 УК РФ

Различие между освобождением от уголовной ответственности по правилам статьи 76 УК РФ и

освобождением от уголовной ответственности по делам частного обвинения Обзор научной

дискуссии по вопросу: является ли освобождение от уголовной ответственности,

предусмотренное прим. к ст. 205 (террористический акт), видом деятельного раскаяния.

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, не являющиеся деятельным

раскаянием Особенность дел частного обвинения Основание освобождения от уголовной

ответственности в связи с изменением обстановки Основание освобождения от уголовной

ответственности и отбывания наказания в связи с истечением сроков давности. Исчисление

сроков давности при совершении лицом нового преступления Течение и применение

давностных сроков по отдельным категориям преступлений и в отношении лиц, уклоняющихся

от следствия или суда по УК РФ Виды освобождения от наказания Соотношение

освобождения от уголовной ответственности и освобождения от наказания Признаки их

сходства и различия

Тема 3. Особенности отдельных видов освобождения от уголовной ответственности 

контрольная работа , примерные вопросы:

юридическая природа условного осуждения цели и задачи условного осуждения и их

соотношение с целями и задачами уголовной ответственности и наказания виды наказаний,

назначаемых условно

реферат , примерные темы:
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Основания, предусмотренные ст. 73 УК РФ для применения условного осуждения

Обязанности, возлагаемые судом на условно осужденного Сроки фактического отбытия

наказания, предусмотренные законом для различных категорий преступлений при применении

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания Применение условно-досрочного

освобождения в отношении лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы Отмена

условно-досрочного освобождения Замена неотбытой части наказания более мягким видом

наказания Особенности применения и правовые последствия отсрочки отбывания наказания

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей Полномочия органов,

осуществляющих контроль за поведением лиц, осужденных условно, условно-досрочно

освобожденных и женщин, лицам, которым представлена отсрочка в связи с беременностью,

либо наличием у них малолетних детей 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) Юридическая природа амнистии. Цели амнистии. Правовые

последствия амнистии Юридическая природа института помилования. Правовые последствия

помилования Процедура возбуждения ходатайства о помиловании и принятия решения о

помиловании Помилование и реабилитация

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?

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?
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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?

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?



 Программа дисциплины "Проблемы теории и практики освобождения от уголовной ответственности"; 030900.68 Юриспруденция;

старший преподаватель, б/с Балафендиев А.М. 

 Регистрационный номер 869714

Страница 13 из 15.

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

помиловании? Разграничьте помилование и реабилитацию.

 

 7.1. Основная литература: 

Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев;

Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=371126

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д-ра

юрид. наук, проф Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=421060

Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности

"Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под ред. проф. Ф. Р. Сундурова [и др.] ; Казан.

(Приволж.) федер. ун-т .? Москва : Статут, 2014 .? 518, [1] с.

Уголовное право России. Общая часть: учебник: для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [С. А.

Балеев и др.]; под ред. д.ю.н., проф. Ф. Р. Сундурова и д.ю.н., проф. И. А. Тарханова; Казан.

гос. ун-т.?3-е изд., перераб. и доп..?Москва: Статут, 2009.

Уголовное право России. Общая часть: учебно-методическое пособие / [сост.: д.ю.н., проф. Ф.

Р. Сундуров, д.ю.н., проф. М. В. Талан; науч. ред. - д.ю.н., проф. И. А. Тарханов].?Казань:

Казанский университет, 2010.?147 с

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная части: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова;

РАО Московский психолого-социальный институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с.//http://

znanium.com/bookread.php?book=254543

Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / С.А. Скворцова. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР:

ИНФРА-М, 2010. - 79 с. http://znanium.com/bookread.php?book=213552

Уголовное право (Общая часть) : Практикум / И.Н. Куксин. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. -

336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=312204

Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И.

Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с

http://znanium.com/bookread.php?book=439096

Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.П.

Журавлева, С.И. Никулина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 816 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-468-00021-2, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=149369

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гарант - http://www.garant.ru/

Консультант - www.consultant.ru

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

Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РТ - http://usd.tatarstan.ru

Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ - www.cdep.ru
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Освоение дисциплины "Проблемы теории и практики освобождения от уголовной

ответственности" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Уголовное право,

криминология, уголовно-исполнительное право .
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