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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - познание и  усвоение методологических основ назначения наказания по УК РФ, значения общих начал

назначения наказаний, учета положений Общей и Особенной частей УК РФ, значения смягчающих и отягчающих

обстоятельств, значения досудебного соглашения  с обвиняемым (подозреваемым) при назначении наказания,

назначения более мягкого наказания чем предусмотрено за данное преступление, назначение наказания при

вердикте присяжных заседателей, при неоконченном преступлении, при соучастии, рецидиве, совокупности

преступлений и приговоров;

1.2 - изучение системы и содержания ошибок при рассмотрении уголовных дел и вынесении по ним решений в

отдельных инстанциях судебного судопроизводства, а также способов  предотвращения, выявления и устранения

судебных ошибок при вынесении решений по уголовным делам;

1.3 - подготовка магистра высшей квалификации, способного обеспечить законность, обоснованность и

справедливость вынесения судебного решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уголовный процесс, уголовное право (общая и особенная части), уголовно-исполнительное право,  теория

государства и права,  конституционное право.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Юридические умения и навыки в уголовном судопроизводстве.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Знать:

Уровень 1 Усвоить значение вынесения обоснованного, законного и справедливого судебного решения при

назначении уголовного наказания, усвоить необходимость антикоррупционного поведения при назначении

наказания

Уровень 2 иметь профессиональное правосознание, позволяющее правильно понимать, каким должно быть выносимое

судом решение при назначении наказания,  осознавать необходимость строго придерживаться требований

права и   закона при назначении наказания осужденному

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1 Обладать способностью совершенствовать свой интеллектуальный и культурный уровень

Уровень 2 свободно пользоваться знанием русского языка для общения с коллегами, участниками  процесса при

рассмотрении дел, обслуживающим персоналом, при преподавании дисциплины

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1 Владеть технологиями формирования общекультурной компетенции путем усвоения принципов уголовного

права при толковании и применении норм уголовного права, оценки действующего законодательства,

теории и практики с позиций теории обоснованности уголовно-правовых норм.

Уровень 2 навыками обобщения судебной практики ЕСПЧ, Конституционного Суда  и Верховного Суда

Уровень 3

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения

Знать:

Уровень 1 Знать законодательство, позволяющее принять обоснованное, законное и справедливое решение

Уровень 2 знать правила, которые должны соблюдаться при принятии судебных решений, о том, что назначение

наказания должно быть обоснованным, законным и справедливым

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1 в судебной деятельности обеспечить законность, обоснованность и справедливость судебных решений

Уровень 2 обеспечивать в судебных решениях безопасность личности, общества и государства, предупреждать

правонарушения, устранять причины и условия, способствующие их совершению, содействовать

пресечению коррупционного поведения; в исследовательской деятельности изучать судебную практику с

целью выявления допускаемых ошибок и возможного предложения рекомендаций по их исправлению в

судебной деятельности

Уровень 3
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Владеть:

Уровень 1 навыками вынесения обоснованных, законных и справедливых наказаний, правильного применения норм

права с учетом общественной опасности преступления, правильности правовой оценки деяния, поведения

личности до совершения преступления и последующего поведения, а также условий жизни его семьи,

близких родственников;

Уровень 2 навыками выявления при изучении судебной практики допускаемых ошибок при вынесении судьями

решений по уголовным делам по назначению наказаний; навыками обучения будущих сотрудников

правоохранительных и судебных органов методами проведения лекций, семинаров, практических занятий

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - значение вынесения обоснованного, законного и справедливого судебного решения при назначении уголовного

наказания, усвоить необходимость антикоррупционного поведения при назначении наказания;

3.1.2 - иметь профессиональное правосознание, позволяющее правильно понимать, каким должно быть выносимое

судом решение при назначении наказания,  осознавать необходимость строго придерживаться требований права и

закона при назначении наказания осужденному;

3.1.3 - знать законодательство, позволяющее принять обоснованное, законное и справедливое решение;

3.1.4 - основные принципы этики юриста;

3.1.5 - знать правила, которые должны соблюдаться при принятии судебных решений, о том, что назначение наказания.

должно быть обоснованным, законным и справедливым.

3.2 Уметь:

3.2.1 - обладать способностью совершенствовать свой интеллектуальный и культурный уровень;

3.2.2 - свободно пользоваться знанием русского языка для общения с коллегами, участниками  процесса при

рассмотрении дел, обслуживающим персоналом, при преподавании дисциплины;

3.2.3 - в судебной деятельности обеспечить законность, обоснованность и справедливость судебных решений;

3.2.4 - обеспечивать в судебных решениях безопасность личности, общества и государства, предупреждать

правонарушения, устранять причины и условия, способствующие их совершению, содействовать пресечению

коррупционного поведения; в исследовательской деятельности изучать судебную практику с целью выявления

допускаемых ошибок и возможного предложения рекомендаций по их исправлению в судебной деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1 - владеть технологиями формирования общекультурной компетенции путем усвоения принципов уголовного

права при толковании и применении норм уголовного права, оценки действующего законодательства, теории и

практики с позиций теории обоснованности;

3.3.2 - навыками обобщения судебной практики ЕСПЧ, Конституционного Суда  и Верховного Суда;

3.3.3 - навыками вынесения обоснованных, законных и справедливых наказаний, правильного применения норм права

с учетом общественной опасности преступления, правильности правовой оценки деяния, поведения личности до

совершения преступления и последующего поведения, а также условий жизни его семьи, близких родственников;

3.3.4 - навыками выявления при изучении судебной практики допускаемых ошибок при вынесении судьями решений

по уголовным делам по назначению наказаний;

3.3.5 - навыками принятия решений обучения будущих сотрудников правоохранительных и судебных органов

методами проведения лекций, семинаров, практических занятий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1. История назначения наказания, понятие

назначения  наказания

1.1 История назначения наказания, понятие назначения

наказания /Ср/

Л1.1 Л1.5

Л2.2

Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

10 ОК-2 ПК-92

1.2 История назначения наказания, понятие назначения

наказания /Лек/

Л1.1 Л1.6

Л2.2

Э1 Э2 Э4 Э5

Э7

2 ОК-2 ПК-92

1.3 История назначения наказания, понятие назначения

наказания /Пр/

Л1.1 Л1.5

Л2.3

Э1 Э2

2 ОК-2 ПК-92
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Раздел 2. Проблемы практики применения общих начал

назначения уголовного наказания. Основные начала

назначения наказания.

2.1 Проблемы практики применения общих начал назначения

уголовного наказания. Основные начала назначения

наказания. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.6 Л2.1

Э1 Э2 Э4 Э5

Э6

2 ОК-2 ПК-92

2.2 Проблемы практики применения общих начал назначения

уголовного наказания. Основные начала назначения

наказания. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л2.1

Э1 Э2 Э4 Э5

Э7

4 ОК-2 ПК-92

2.3 Проблемы практики применения общих начал назначения

уголовного наказания. Основные начала назначения

наказания. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э4 Э5

Э7

10 ОК-2 ПК-92

Раздел 3. Актуальные проблемы смягчения уголовного

наказания

3.1 Актуальные проблемы смягчения уголовного наказания /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.4

Э1 Э2 Э4 Э5

Э7

1 ОК-2 ПК-92

3.2 Актуальные проблемы смягчения уголовного наказания /Пр/ Л1.1 Л1.4

Л2.5

Э1 Э2

4 ОК-2 ПК-92

3.3 Актуальные проблемы смягчения уголовного наказания /Ср/ Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

16 ОК-2 ПК-92

Раздел 4. Проблемы применения обстоятельств,

отягчающих наказание

4.1 Проблемы применения обстоятельств, отягчающих

наказание /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э4 Э5

Э7

1 ОК-2 ПК-92

4.2 Проблемы применения обстоятельств, отягчающих

наказание /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.5

Э1 Э2 Э4 Э5

Э7

4 ОК-2 ПК-92

4.3 Проблемы применения обстоятельств, отягчающие

наказание /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.4

Э1 Э2 Э4 Э5

Э7

18 ОК-2 ПК-92

Раздел 5. Пределы назначения наказания при наличии

смягчающих обстоятельств

5.1 Пределы назначения наказания при наличии смягчающих

обстоятельств /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.5

Э1 Э2

8 ОК-2 ПК-92

5.2 Пределы назначения наказания при наличии смягчающих

обстоятельств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л2.2

Э1 Э2 Э4 Э5

Э7

12 ОК-2 ПК-92

Раздел 6. Проблемы теории и практики усиления наказания

6.1 Проблемы теории и практики усиления наказания /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л2.2

Э1 Э2 Э4 Э5

Э7

8 ОК-2 ПК-92

6.2 Проблемы теории и практики усиления наказания /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л2.3

Э1 Э2 Э4 Э5

Э7

15 ОК-2 ПК-92

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Развитие системы наказаний в зарубежных странах.
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2. Назначение наказаний по зарубежному законодательству.

3. Назначение уголовных наказаний в дореволюционной России.

4. Назначение уголовных наказаний по советскому законодательству.

5. Принцип законности назначения наказания по российскому законодательству.

6. Принцип справедливости назначения наказания по российскому законодательству.

7. Значение положений Общей части УК РФ для назначения наказаний.

8. Значение положений Особенной части УК РФ для назначения наказаний.

9. Реализация принципа дифференциации и индивидуализации назначения наказания.                           10.

Значение смягчающих обстоятельств при назначении наказания.

11. Значение смягчающих обстоятельств, относящихся к элементам состава преступления.

12. Основания применения ст. 62 и 64 УК РФ при смягчении назначаемого наказания.

13. Основания применения отягчающих обстоятельств при назначении наказания.

14. Значение элементов состава для применения отягчающих обстоятельств при назначении наказания.

15. Роль отягчающих обстоятельств  при назначении наказания.

16. Основания смягчения наказания.

17. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи УК РФ.

18. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.

19. Назначение наказания за неоконченное преступление, при рецидиве преступлений, за преступления

совершенные в соучастии.

20. Назначение наказания по совокупности преступлений.

21. Назначение наказания по совокупности приговоров.

22. Назначение наказания при особом порядке судебного разбирательства.

23. Назначение наказания при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым (подозреваемым).

24. Основания усиления уголовного наказания.

25. Назначение и сложение дополнительных наказаний.

26. Назначение наказания условно осужденному, совершившему новое преступление.

5.2. Темы письменных работ

1. Назначение наказания по советскому уголовному законодательству.

2. Принципы назначения наказания по Российскому УК.

3. Основания назначения наказания по УК РФ.

4. Смягчение наказания по УК РФ.

5. Назначение наказания по совокупности преступлений.

6. Назначение наказания по совокупности приговоров.

7. Применение отягчающих обстоятельств при назначении наказания.

5.3. Фонд оценочных средств

Программы ФОС размещаются в учебно-методическом комплексе изучаемой дисциплины.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс

Л1.1 Друкаров И.Л. Назначение наказания по УК РФ : Учебное пособие Издательство

Алтайского

госуниверситета,

2013

Л1.2 под ред.Лебедева Комментарий к УК РФ Юрайт, 2013

Л1.3 Благов Е. Назначение наказания в случае заключения досудебного

соглашения о сотрудничестве: статья

Издательство

Алтайского

госуниверситета, ,

2013

Л1.4 Аминов Д.И.,

Гаухман Л.Д.,

Жариков Ю.С.,

Журавлев М.П.,

Журавлева Е.М.,

Колодкин Л.М.,

Миньковский Г.М.,

Ревин В.П., Ревина

В.В., Цепелев В.Ф.

Уголовное право России. Общая часть: учебник "Юстицинформ",

2016

 СПС

ГАРАНТ

Л1.5 Сундуров Ф.Р.,

Талан М.В.

Наказание в уголовном праве: Учебное пособие Статут, 2015

Л1.6 В.И. Гладких, В.С.

Курчеев

Уголовная право России: Общая и Особенная части:

Учебник

Новосибирск,

2015

6.1.2. Дополнительная литература



стр. 8УП: 03090005_68-10-12-2016.plx

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс

Л2.1 М. Арзамасцев Уголовно-правовые поселдствия судимости за

преступления, совершенные в несовершеннолетнем

возрасте: статья

Уголовное право

№ 3, 2013

Л2.2 Калиновский К.Б.,

Рахманова Е.Н.

Актуальные проблемы назначения уголовного наказания

в судебной практике. Размышления о проектах

Постановлений Пленума Верховного Суда Российской

Федерации ": Статья

Российский

судья, 2016

Л2.3 Артеменко Н.В.,

Шимбарева

Верховный Суд о правилах смягчения уголовного

наказания: Статья

, 2016

Л2.4 Базаров Б.Б Давность в российском налоговом праве: Монография Проспект, 2016

Л2.5 Тащилин М.Т. Проблемы учета судом общих начал назначения

наказания: Статья

Российская

юстиция, 2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 1. СПС «КонсультантПлюс».

Э2 2. ИПО системы «Гарант».

Э3 3. Сайт ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/.

Э4 4. Сайт «Университетской библиотеки онлайн». Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html.

Э5 5. Сайт «Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU». Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.

Э6 6. Сайт Верховного суда РФ www.supcoutr.ru.

Э7 7. Сайт государственной автоматизированной системы «Правосудие» www.sudrf.ru.

Э8 8. Сайт информационно-правовой системы АКТОСКОП  www.actoscope.com.

Э9 9. Информационный ресурс www.pravo.ru.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Adobe Reader, Abbyy FineReader.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Сайты органов государственной власти и иных государственных органов:

7.3.2.2 Сайт Конституционного Суда РФ. Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx

7.3.2.3 Сайт Федерального Собрания РФ. Режим доступа: http://www.gov.ru/main/page7.html

7.3.2.4 Сайт Президента РФ. режим доступа: http://www.kremlin.ru/

7.3.2.5 Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/

7.3.2.6 Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:  http://www.vsrf.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Ауд. 1 лекционная аудитория: стационарная усилительная микрофонная установка; стационарный

мультимедийный комплект; переносное оборудование: мультимедийная установка (проектор и экран), документ-

камера - 2 шт., ноутбук - 3 шт., усилительная переносная микрофонная установка.

7.2 Ауд. 209 кабинет криминалистической техники им. Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., профессора Е.Н. Тихонова:

мультимедийные проектор и экран, аудио-плеер «РЫПрз АО 6591», видеоплеер «Орион», телевизор «Витязь»,

телевизор и видеомагнитофон.

7.3 Ауд. 212 кабинет криминалистической техники: мультимедийный проектор и экран, ноутбук, телевизор и

видеомагнитофон, плеер DVD.

7.4 Ауд. 215 лекционная аудитория: мультимедийная установка (проектор и экран).

7.5 Ауд. 423 лекционная аудитория: микрофон с усилителем звука, колонки.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по проведению конкретных видов  учебных  занятий, комплекс рекомендаций и разъяснений по

выполнению контрольных заданий студентами излагается в Учебно-методическом комплексе дисциплины.


