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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями освоения дисциплины «Назначение наказания» являются развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина «Назначение наказания» дает более углубленные 

специализированные знания в области понимания содержания института 

наказания в Российской Федерации. Преподавание и изучение этой дисциплины 

предполагает раскрытие юридического содержания особенностей назначения 

наказания, овладение методами научного анализа уголовно-правовых норм, 

предусматривающих порядок назначения наказания по действующему 

уголовному закону России. 

Основными задачами курса «Назначение наказания» являются:  

способствовать получению бакалаврами систематических и глубоких 

знаний уголовного права, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности; 

закрепить у студентов с использованием лекций, семинарских занятий, 

тестирований знаний по правильному назначению наказания; 

формировать у студентов достаточно высокий уровень правосознания в 

сфере уголовного права, установки эффективной борьбы с любыми 

проявлениями преступности и неукоснительного четкого соблюдения 

конституционных, российских и международных уголовно-правовых норм. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

Общекультурных компетенций: 

ОК-5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 

Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституции Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а так же общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации. 

Профессиональных компетенций: 

ПК-15 

способность разрабатывать нормативные правовые акты 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения общекультурных компетенций студент должен: 

ОК-5 

Знать: уголовное законодательство РФ, проблемы и спорные вопросы 

института назначения наказания.  

Уметь: применять на практике приобретенные умения и навыки, знания в 

процессе осуществления научной и практической деятельности, 

исследовательской работы в области уголовного права. 

Владеть: навыком компетентного использования на практике 

приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом. 

В результате освоения общепрофессиональных компетенций студент 

должен: 

 ОПК-1 

Знать: уголовное законодательство РФ, специальную и научную 

литературу по вопросам назначения наказания.  

Уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, применять на практике 

приобретенные умения и навыки, осознавать социальную значимость профессии 

юрист.  

Владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания 

 

Профессиональных компетенций: 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен: 

Знать сущность основных способов толкования нормативно-правовых 

актов; 

Уметь осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) основными навыками 

правового анализа. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Назначение наказания» в соответствии с ФГОС ВО и 

учебными планами АТиСО относится к вариативной части к дисциплинам по 

выбору основной образовательной программы. Дисциплина «Назначение 

наказания» представленная в первом семестре, призвана сформировать основу 

для изучения других дисциплин, которые должен изучить магистрант.  

Магистрант, приступая к изучению «Назначение наказания», должен 

оперировать основными понятиями юриспруденции: уголовная ответственность, 

система наказаний, цели наказания, виды наказаний, и др. Указанные знания 

магистрант должен почерпнуть из таких дисциплин профессионального цикла.  
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Дисциплина «Назначение наказания» также напрямую связана с 

проведением научно-исследовательской работы. Выявляя наиболее спорные, 

коллизионные стороны уголовного законодательства в процессе изучения 

дисциплины, магистранты принимают ту или иную позицию в неоднозначных 

уголовно-правовых ситуациях, аргументируют и обосновывают свое мнение, 

учатся анализировать и обобщать судебную практику, специальную научную 

литературу. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе:    

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические 

занятия 
14 6 4 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
зачет зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и общие начала назначения наказания 

История развития законодательства об общих началах назначения наказания. 

Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие и значение общих начал 

назначения наказания. 

Назначение справедливого наказания: в пределах санкции статьи Особенной 

части УК; с учетом положений Общей части УК. Назначение более строгого 
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наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление при 

невозможности более мягким его видом обеспечить достижение целей 

наказания.  

Учет при назначении наказания характера и степени общественной опасности 

преступления; личности виновного; обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание; влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его 

семьи. Назначение более строгого наказания, чем было предусмотрено статьей 

Особенной части УК РФ только по правилам совокупности преступлений и 

приговоров (ст. 69, 70 УК РФ). Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено статьей Особенной части УК РФ, только в порядке ст. 64 УК РФ. 

Назначение наказания по уголовному законодательству зарубежных стран. 

 

Тема 2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

Понятие и виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

Порядок учета указанных обстоятельств. Возможность назначения наказания с 

учетом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, не указанных в ст. 

61 УК РФ. 

Определение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных пунктами «и», «к» ст. 61 УК РФ (ст. 62 УК РФ). Определение 

наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при 

наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» ч. 1 ст. 61 

УК. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Назначение наказания в соответствии с ч. 4, 5 ст. 62 УК РФ. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Исключительные обстоятельства как основание назначения более 

мягкого наказания. Виды исключительного смягчения наказания. 

 

Тема 3. Особенности назначения наказания по отдельным категориям 

дел 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Пределы назначаемого наказания. Запрет учета обстоятельств, отягчающих 

наказание, при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Сроки и размеры 

наказания, назначаемого за приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. Виды наказаний, не назначаемых за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Понятие и 

сроки назначаемого наказания при рецидиве преступлений. Обстоятельства, 

учитываемые судом в случаях назначения наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений с учетом 

обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ. 
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Тема 4. Назначение наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. Порядок определения и исчисления сроков 

наказаний 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Принципы и пределы 

назначения окончательного наказания. Принцип поглощения при назначении 

наказания по совокупности преступлений. Принцип полного ил частичного 

сложения наказаний. Правила сложения наказаний различных видов. Наказания, 

которые отбываются последовательно. Правила применения дополнительных 

наказаний. Назначение наказания в случаях, когда после вынесения приговора 

будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, 

совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Принцип сложения 

наказаний. Порядок и пределы назначения окончательного наказания по 

совокупности приговоров. Правила применения дополнительных наказаний при 

совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний в 

зависимости от вида наказания. Виды наказаний, которые исполняются 

самостоятельно при сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Правила исчисления сроков 

различных видов наказаний. Зачет наказания с учетом сроков содержания лица 

под стражей до вступления приговора суда в законную силу и времени 

отбывания лишения свободы, назначенного приговором суда за преступление, 

совершенное вне пределов Российской Федерации. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 2 12 1 2 14 1 1 15 ОК-5, ОПК-2, ПК-2 

2.  Тема 2 2 2 12 1 2 14 1 1 15 ОК-5, ОПК-2, ПК-2 

3.  Тема 3 4 6 12 1 1 16 1 1 15 ОК-5, ОПК-2, ПК-2 

4.  Тема 4 2 4 12 1 1 18 1 1 15 ОК-5, ОПК-2, ПК-2 

5.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Виды самостоятельной работы:  
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1) подготовка обзоров основной учебной и монографической литературы, 

периодики; нормативных правовых и судебных актов по конкретной теме;  

2) составление различных классификаций;  

3) составление сравнительных таблиц;  

4) разработка схем;  

5) подготовка аналитических справок;  

6) составление проектов юридических документов;  

7) написание эссе и рефератов;  

8) прохождение (заполнение) тестов;  

9) решение задач из практикума;  

Цели самостоятельной работы.  

Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, 

поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их анализу, умению принять решение, аргументированному 

обсуждению предложений, умений подготовки выступлений и ведения 

дискуссии.  

Организация самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа заключается в изучении тем программы 

дисциплины по рекомендуемой учебной литературе, в изучении тем лекций, в 

подготовке к лабораторным занятиям, тренингам, деловым и ролевым 

обучающим играм, к текущему модульному контролю, промежуточной 

аттестации — рубежному контролю — зачёту.  

В самостоятельную работу необходимо включать подготовку рефератов, 

доклада и презентации по теме реферата. В начале учебного процесса после 

вводной лекции, в которой указывается структура и общее содержание 

дисциплины, проблемы и практическая значимость, студентам предлагается 

перечень тем рефератов в рамках существующих проблем данной дисциплины, 

из них студенты выбирают тему реферата, студент может предложить свои 

индивидуальные темы в рамках общей тематики. Тема реферата должна быть 

проблемной и профессионально ориентированной, требующей самостоятельной 

творческой работы студента и при необходимости использования практического 

материала.  

Студенты готовят текст реферата и делают по нему презентацию доклада, 

который представляют в группе. Обсуждение доклада происходит с участием 

всех студентов группы. Такая интерактивная технология обучения способствует 

развитию у студентов информационной коммуникативности, активности 

мышления, умений вести дискуссию, аргументировано отвечать на вопросы, 

анализировать и синтезировать изучаемый материал. Доклады и обсуждения 

презентаций студенческих работ рекомендуется проводить в рамках аудиторного 

и внеаудиторного времени (конференций, круглых столов, деловых игр и других 

видов научно-учебной работы).  

Качество реферата (его структура, полнота изложения, новизна материала, 

количество используемых источников научной и учебной литературы, степень 

оригинальности и инновационности предложений, обобщений и выводов), а 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 10 из 24 

 

также уровень качества доклада (последовательность, убедительность, 

использование специальной терминологии и др.) учитываются в при рубежной 

аттестации по дисциплине.  

Содержание самостоятельной работы  

Тематика самостоятельной работы определяется вузом и должна иметь 

профессионально- ориентированный характер и непосредственную связь 

рассматриваемых вопросов с будущей профессиональной деятельностью 

выпускника. Тематическая направленность должна инициировать активную 

творческую работу студента. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 

 
№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Д.А. 

Безбородов 

Уголовное право. Общая 

часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

СПб: Санкт-

Петербургский 

юридический 

институт 

(филиал) 

Академии 

Генеральной 

прокуратуры РФ 

2015 
http://www.iprbo

okshop.ru/65541 

2.  

Бобраков И.А. 

Уголовное право России. 

Особенная часть 

[Электронный ресурс].— 

Электрон. текстовые 

данные. 

Саратов: 

Вузовское 

образование 

2016 
http://www.iprbo

okshop.ru/47404 

3.  Н.В. 

Вишнякова, 

О.Н. 

Расщупкина 

 

Уголовное право. 

Особенная часть 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Омск: Омская 

академия МВД 

России 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/36100 

4.  
Ред. В.К. 

Дуюнов. 

Уголовное право России. 

Общая и Особенная части: 

Учебник/ 

М.: РИОР: 

ИНФРА-М 
2015  

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/65541
http://www.iprbookshop.ru/65541
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Дополнительная литература: 
 

№
 

п/
п 

Автор Название 
Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС 

1.  Бурлаков В.Н. 

 

Индивидуализация 

уголовного наказания. Закон, 

теория, судебная практика 

Юридичес

кий центр 

Пресс 

 

2011 

 

http://www.iprbooksh

op.ru/9241 

 

2.  Китрова Е.В., 

Кузьмин В.А. 

 

Комментарий к Закону 

Российской Федерации от 21 

июля 1993 г. № 5473-I «Об 

учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения 

свободы» (2-е издание 

переработанное и дополненное) 

 

Ай Пи Эр 

Медиа 

 

2011 

 

http://www.iprbookshop.

ru/1350 

 

3.  

Кузьмин В.А. Уголовное право России 

Корпораци

я 

«Диполь», 

Ай Пи Эр 

Медиа 

2013 
http://www.iprbookshop.

ru/16479 

 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Уголовный кодекс Российской 

Федерации 1996 г. (по состоянию 

законодательства на день сдачи 

экзамена) 

  

2.  Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 22 декабря 

2015 г. «О практике назначения 

судами Российской  Федерации 

уголовного наказания». 

  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.un.org/ru/ 
официальный сайт Организации 

объединенных наций 

2.  http://www.espch.ru/ 
официальный сайт Европейского суда по 

правам человека 

3.  http://www.vsrf.ru/ официальный сайт Верховного Суда РФ 

4.  http://genproc.gov.ru/ 
официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ 

5.  http://www.sledcom.ru/ официальный сайт Следственного 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 12 из 24 

 

комитета РФ 

6.  http://www.mosgorsud.ru/ 
официальный сайт Московского 

городского суда 

7.  http://www.mosoblsud.ru/ 
официальный сайт Московского 

областного суда 

8.  http://www.mosproc.ru/ 
официальный сайт Прокуратуры г. 

Москвы 

9.  http://www.mosoblproc.ru/ 
официальный сайт Прокуратуры 

Московской области 

10.  http://www.consultant.ru/ 

Справочно-правовая система: 

официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» 

11.  http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система: 

информационно-правовой портал 

«Гарант» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных работ 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
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основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по выполнению курсовых работ  

Учебным планом не предусмотрены. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  
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Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
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приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: 

официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» 
2.  http://www.garant.ru/  Справочно-правовая система: 

информационно-правовой портал 

«Гарант» 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

лекции; 

практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

письменные или устные домашние задания;  

консультации преподавателей; 
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самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
интерактивные лекции; 

анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 

деловые и ролевые игры; 

круглые столы; 

обсуждение подготовленных студентами эссе;  

групповые дискуссии и проекты; 

обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

8 8 4 

2  

ОПК-1 - способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации 

8 8 4 

3  

ПК-15 

способностью толковать нормативные 

правовые акты 

8 8 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Назначение наказания» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации  

1. Виды наказаний. 

2. Общие начала назначения наказания: понятие и критерии. 

3. Назначение наказания в пределах, установленных соответствующей статьей 

Особенной части. 

4. Назначение наказания с учетом положений Общей части УК. 

5. Назначение более строгого вида наказания из числа предусмотренных за 

совершенное преступление в случае, если менее строгий вид не сможет 

обеспечить достижение целей наказания. 

6. Назначение наказания с учетом характера и степени общественной 

опасности преступления. 

7. Назначение наказания с учетом данных о личности виновного. 

8. Назначение наказания с учетом его влияния на исправление виновного и 

условия жизни его семьи. 

9. Обстоятельства, смягчающие наказание: понятие, виды и значение. 

10. Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие, виды и значение. 

11. Назначение наказания при наличии досудебного соглашения о 

сотрудничестве, а также в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

12. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК. 

13. Назначение наказания при наличии исключительных обстоятельств (ст. 64 

УК). 

14. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении. 

15. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

16. Назначение наказания за преступление, согласно ч. 5 ст. 62 УК РФ.. 

17. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

18. Особенности назначения наказаний несовершеннолетним. 

19. Назначение наказания по совокупности преступлений при одновременном 

осуждении за несколько преступлений. 

20. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

21. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

22. Порядок определения срока наказания при сложении наказаний. 

23. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

24. Условное осуждение. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачи для письменного решения 

Задача 1 
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Малолетние С., К. и В., отмечая день рождения последнего (ему в этот день 

исполнилось 14 лет), тайком взяли из дома бутылку водки и, выйдя на улицу, 

распили ее. Затем начали приставать к прохожим, нецензурно выражаясь. 

Очередной прохожий,  которого они попытались толкнуть, сказал, чтобы ребята 

к нему не приставали и шли своей дорогой. В ответ С., К. и В. сильно избили 

прохожего, причинив тяжкий вред здоровью. По данному факту только в 

отношении В. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. На 

момент возбуждения уголовного дела С. и К. исполнилось по 14 лет. 

Решите вопрос об уголовной ответственности С., К. и В. 

 

Задача 2 

Шестнадцатилетний К. обвинялся в совершении кражи по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

При рассмотрении дела в суде потерпевший пояснил, что К. возместил 

причиненный ему преступлением вред, что он не держит зла на К. и выразил 

согласие на примирение с подсудимым. Законный представитель К. (им являлся 

представитель органа опеки и попечительства) ходатайствовал об освобождении 

своего подопечного от уголовной ответственности на основании ст. 76 УК РФ. 

Судья, заслушав всех участников судебного разбирательства, принял решение 

освободить К. от уголовной ответственности на основании ч. 1 ст. 90 УК РФ с 

назначением принудительной меры воспитательного воздействия в виде 

передачи под надзор специализированного государственного органа. 

Дайте юридическую оценку действиям судьи. 

 

Задача 3 

16-летниц Н. учащийся школы, не работающий, по просьбе своего друга 18-

летнего К. украл мотоцикл и спрятал в заранее оговоренном месте. За это он 

получил от К. сумму денег в размере 2000 р. В ходе расследования дела 

выяснилось, что Н. воспитывает одна мать, которая недавно потеряла работу, в 

связи с чем семья начала испытывать финансовые трудности, иногда не хватало 

денег на еду. По приговору Н. было назначено наказание в размере 20000 р. 

Законен ли приговор суда? Возможно ли в данном случае применение 

принудительным мер воспитательного воздействия к Н.?  

 

Задача 4 

Несовершеннолетние К. и Д. учащиеся средней общеобразовательной школы 

г. Москвы, прогуливая занятия, похищали из карманов верхней одежды в 

школьной раздевалке различные вещи. Так, было выявлено, что они похитили 

шариковую ручку и фломастер, сумму денег в размере 100 р. 

Решите вопрос об уголовной ответственности К. и Д. 

 

Задача 5 

В. в ответ на непонравившуюся ему фразу со стороны Д. сильно ударил 

последнего по лицу. Д. был причинен тяжкий вред здоровью.  На момент 

совершения общественно опасного действия В. Было 19 лет. Из-за возникших 
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сомнений относительно уровня развития В. Ему была назначена судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза. По результатам экспертизы было 

установлено, что В., хотя и достиг 19-летнего возраста, но по своему уровню 

умственного и психического развития соответствует возрасту 

несовершеннолетнего, не способен в полной мере осознавать социальную 

значимость своего поведения и руководить им. 

Как решить вопрос об уголовной ответственности В.? 

 

Задача 6 

З. (дата рождения 14 сентября 1999 год) совершил грабеж (ч. 1 ст. 161 УК 

РФ). В ходе расследования уголовного дела похищенные вещи были возвращены 

потерпевшему. З. заявил, что раскаивается в совершенном поступке. 

Возможно ли применение принудительным мер воспитательного воздействия 

в данном случае? Если возможно, то какие меры могут быть применены и в 

каком порядке?  

 

Задача 7 

К. участвовал в массовых беспорядках, когда ему было 15 лет. Однако его 

виновность не была установлена. Через некоторое время он переехал в другой 

город, где учился и  работал. Преступление, в котором он участвовал в возрасте 

15 лет, было раскрыто спустя несколько лет, К. привлекли к ответственности, 

когда ему был 21 год. 

Законно ли привлечение к уголовной ответственности К.?  

 

Задача 8 

Несовершеннолетний И. нанес побои К., за что был привлечен к уголовной 

ответственности по заявлению потерпевшего. Однако спустя некоторое время И. 

и К. помирились. К. обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, 

что он никаких претензий к И. не имеет. 

Как должен быть решен вопрос об уголовной ответственности И.? 

 

Задача 9 

Л. Был освобожден от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия в виде ограничения досуга 

сроком на 1 год. Ему запрещалось покидать место жительства в ночное время (с 

22.00 ч. до 5.30 он должен быть дома). Однако эту обязанность Л. Не выполнял 

систематически, приходя домой то в 23.00, то далеко за полночь.  

Может ли быть отменена принудительная мера воспитательного 

воздействия? 

Шкала оценки письменных задач 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Ответ логичен, последователен, изложен литературным 

языком с использованием действующего законодательства РФ. 
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В ответе даны ссылки на конкретные пункты, части, статьи УК 

РФ.  

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Использовано действующее  законодательство РФ. Ответ 

структурирован, логичен, изложен литературным языком. 

Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные 

ошибки.  

Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответы. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Оформление требует поправок, коррекции. Нет 

ссылок на конкретные пункты, части статей УК РФ. 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения.  Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Нет 

ссылок на УК РФ при решении задачи.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Пример формы  билета к зачету для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Казанский филиал 

 

40.03.01«Юриспруденция» 

Дисциплина: «Назначение наказания» 

 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Общие начала назначения наказания: понятие и критерии. 

2. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

 

Утверждено на заседании кафедры,  протокол от __ №__ 

 

Зав. кафедрой  
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Критерии формирования оценок 

 

Оценка Требования к знаниям 

зачтено Оценку «зачтено» заслуживает студент, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную литературу или 

основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную в программе, давший полный или 

полный и развернутый, логичный ответ на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены неточности 

или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, давшему недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, 

допустившему ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не привели к 

корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


