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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 Способность использо-
вать знания основных 
понятий, категорий, ин-
ститутов, правовых ста-
тусов субъектов, право-
отношений, примени-
тельно к отдельным от-
раслям юридических на-
ук 

знать:  

– понятие, сущность, виды, цели уголовного наказа-
ния; 

– пределы и правила его назначения; 

– основания дифференциации и особенности инди-
видуализации наказания в соответствии с россий-
ским уголовным законодательством; 
уметь: 

– применять на практике имеющиеся знания о юри-
дических понятиях и категориях по вопросу назначе-
ния уголовного наказания; 
– объяснять сущность и содержание основных юри-
дических понятий и категорий института назначения 
уголовного наказания; 

– выявлять неправильное использование терминоло-
гии по вопросу назначения уголовного наказания; 

владеть: 

– юридической терминологией по вопросу назначе-
ния уголовного наказания; 

– навыками применения на практике знаний о сущ-
ности основных юридических понятиях и категориях 

в сфере назначения уголовного наказания; 

– навыками урегулирования коллизий и конкурен-
ций, связанных с назначением уголовного наказания. 

ОПК-2 

 

Способность реализовы-
вать нормы материаль-
ного и процессуального 
права, законодательство 
Российской Федерации, 
общепризнанные прин-
ципы и нормы междуна-
родного права 
в профессиональной дея-
тельности 

 

знать:  
– содержание уголовно-правовых норм российского 
законодательства, а также норм уголовного процес-
суального права РФ, общепризнанных принципов и 
норм международного права по вопросам назначения 
наказания;  
– порядок применения норм российского законода-
тельства, регулирующих вопросы назначения уго-
ловного наказания; 

уметь: 
– выбирать из массива уголовного законодательства 

нормы, регулирующие применение эффективного 
наказания; 

– анализировать нормы, касающиеся законности и 
справедливости назначенного уголовного наказания;  

владеть: 
– навыками применения уголовно-правовых норм, 
регулирующих назначение наказания в профессио-
нальной деятельности. 

ПК-2 

 

Способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии 

знать:  
– принципы и правила назначения уголовного наказания; 
– порядок применения норм при назначении уголов-
ного наказания; 
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с законодательством 
Российской Федерации, 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и обстоятельст-
ва 

уметь: 
– ориентироваться в нормах уголовного, а также уго-
ловно-процессуального законодательства Российской 
Федерации при выборе норм, необходимых для на-
значения наказания; 

– давать надлежащую юридическую оценку юридически 
значимым фактам, событиям, обстоятельствам при на-
значении уголовного наказания в точном соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

владеть: 
– навыками анализа уголовно-правовых норм, опреде-
ляющих порядок назначения уголовного наказания; 

– навыками определения оптимального для конкретного 
лица вида и размера наказания с учетом характера и 
степени общественной опасности преступления; 

ПК-5 Способность квалифи-
цированно толковать 
нормативные правовые 
акты 

знать: 
– понятие, виды и способы толкования норм о назна-
чении наказания в уголовном законе; 
– сущность и значение толкования норм законода-
тельства в сфере назначения уголовного наказания; 
уметь: 
– анализировать акты официального толкования, в 
сфере назначения наказания, разъяснять их содержа-
ние; 

– определять сведения, необходимые для толкования 
нормативных правовых актов по вопросам назначе-
ния уголовного наказания; 

– использовать различные способы толкования норм 
права при анализе текста правового акта о назначе-
нии наказания;  
владеть: 
– навыками уяснения и разъяснения содержания пра-
вовых норм с использованием различных приемов 
и способов толкования права, в том числе касающих-
ся назначения наказания; 
– навыками разъяснения и применения актов офици-
ального юридического толкования по вопросам на-
значения уголовного наказания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Назначение наказаний» относится к вариативной части 

учебных дисциплин по выбору обучающихся, в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и базируется на 
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Теория государства и пра-
ва», «Конституционное право», «Уголовное право», «Административное пра-
во», «Криминология», «Уголовный процесс». 

До начала изучения дисциплины «Назначение наказаний» обучающиеся должны: 
Знать: 
– понятие и признаки преступления; 
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– криминологические теории о личности преступника и видах уголовно-

правового воздействия по предупреждению преступлений; 
– понятие и содержание уголовной ответственности; 
– причины и условия, способствующие совершению преступлений; 
– понятие и цели наказания; 
– виды и размеры наказаний по российскому законодательству, пределы их 

назначения. 
Уметь 

– анализировать ситуации на предмет соответствия (несоответствия) на-
значенного судом наказания правовым предписаниям; 

– определять обстоятельства, имеющие значение для избрания судом нака-
зания; 

– выбирать виды и размеры наказания с учетом личности осужденного, по-
зволяющие наиболее эффективно достигать установленные уголовным законом 
цели наказания; 

– анализировать виды преступлений с точки зрения их наказуемости в 
рамках уголовного законодательства, а также судебную практику по различным 
категориям дел; 

– применять нормы уголовного закона. 
Владеть 

– юридическими терминами, применяемыми в процессе назначения нака-
зания (преступление, наказание, уголовная ответственность); 

– методами сбора и анализа правоприменительной практики по вопросам 
назначения наказания; 

– навыками работы с постановлениями, определениями Верховного Суда 
РФ, юридической литературой; ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети Internet. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Назначение наказаний» составляет 2 

зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 

за
ня

ти
й 

7-8 семестр  
1 Понятие, виды и цели наказания. Назначе-

ние осужденным к лишению свободы вида 
исправительного учреждения 

9 2 2    7 

2 Общие правила назначения наказания. 
Принципы назначения наказания 

9 2  2   7 

3 Обстоятельства, смягчающие наказание 9      9 
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4 Обстоятельства, отягчающие наказание 9      9 

Итого за 7 семестр 36 4 2 2 0  32 

5 Специальные правила, позволяющие смяг-
чать наказание 

7 2 2    5 

6 Назначение наказания при наличии множе-
ственности преступлений. Учет судимости. 
Порядок сложения и зачета наказания. 

7 2   2  5 

7 Назначение наказания с применением ус-
ловного осуждения. Отмена условного 
осуждения 

5    0  5 

8 Назначение наказания лицу, признанному 
больным наркоманией. Назначение наказа-
ния с применением отсрочки отбывания 
наказания 

7 2   2  5 

9 Особенности назначения наказания несо-
вершеннолетним 

5      5 

10 Институт назначения наказания в уголов-
ном законодательстве зарубежных госу-
дарств 

5      5 

Форма контроля: зачет        

Итого за 8 семестр 36 6 2 0 4  30 

Всего по дисциплине 72 10 4 2 4  62 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Понятие, виды и цели наказания. Назначение осужденным 
к лишению свободы вида исправительного учреждения 

Понятие наказания. Признаки наказания. Сущность наказания. Соотноше-
ние наказания и уголовной ответственности. Цели наказания. Соотношение и 
взаимосвязь целей наказания. Дискуссионные положения о цели наказания. 
Теории возмездия и теории целесообразности наказания. Система наказаний в 
действующем уголовном законодательстве. Виды наказаний, значение порядка 
расположения наказаний в УК РФ. Классификация наказаний по порядку их на-
значения: основные и дополнительные наказания. Классификация наказаний по 
характеру карательного элемента: наказания, ограничивающие преимущест-
венно трудовую правоспособность лица; наказания, ограничивающие преиму-
щественно право собственности осужденного; наказания, ограничивающие 
преимущественно свободу лица; лишение специального, почетного, воинского 
звания, классного чина и государственных наград; смертная казнь как исклю-
чительный вид наказания. 

 

Тема № 2. Общие правила назначения наказания. Принципы назначе-
ния наказания 

Принципы назначения наказания: законность, обоснованность, справедли-
вость, гуманизм. Общие начала назначения наказания в УК РФ.  

Назначение наказания в пределах, предусмотренных соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ.  
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Учет при назначении наказания положений Общей части УК РФ, характера 
и степени общественной опасности совершенного деяния, личности виновного, 
смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Назначение наказания с 
учетом его влияния на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 
Проблемы учета судами общих начал назначения наказания. Понятие, условия 
и критерии эффективности наказания. 

Значение индивидуализации наказания для достижения его целей. 
 

Тема № 3. Обстоятельства, смягчающие наказание 
Обстоятельства, смягчающие наказание, в российском уголовном законе. 

Виды обстоятельств, смягчающих наказание в современном УК. Их классифи-
кация и характеристика. Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не 
указанные в законе. 

Особенности назначения наказания при смягчающих обстоятельствах. 
Проблема запрета двойного учета обстоятельств, смягчающих наказание. 

 

Тема № 4. Обстоятельства, отягчающие наказание 

Обстоятельства, отягчающие наказание. Их виды классификация и харак-
теристика. Особенности назначения наказания при отягчающих обстоятельст-
вах. Учет судом обстоятельств отягчающих наказание. 

Проблема запрета двойного учета обстоятельств, отягчающих наказание. 
Особенности назначения наказания за преступление, совершенное в соуча-

стии. Значение форм и видов соучастия для определения наказания. Проблема 
дифференциации наказания, назначаемого за преступления, совершенные в со-
участии. Степень и характер участия в совершении преступления. Учет личного 
участия каждого соучастника. 

Комбинированное применение специальных правил назначения наказаний, 
а также правил о назначении наказания при рецидиве преступлений. Проблема 
абсолютизации наказания.  

 

Тема № 5. Специальные правила, позволяющие смягчать наказание 

Понятие и виды специальных правил назначения наказания. Соотношение 
специальных правил назначения наказания и общих правил назначения наказания. 

Назначение наказания в особом порядке принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Последствия наруше-
ния досудебного соглашения. 

Назначение наказания в особом порядке принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением в порядке, предусмот-
ренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Назначение наказания при проведении производства дознания в сокращен-
ной форме в порядке, предусмотренном главой 32.1 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Особенности назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении. Проблема обеспечения справедливости наказания при вердикте 
присяжных заседателей о снисхождении. 



9 

Особенности назначения наказания за неоконченное преступление.  
Понятие более мягкого наказания. Формы смягчения наказания вследствие 

исключительных обстоятельств: назначение наказания ниже низшего предела, 
переход к более мягкому виду наказания, неприменение обязательного допол-
нительного наказания. Назначение более мягкого вида наказания и российская 
система наказаний. 

Иные уголовно-правовые способы назначения более мягкого наказания. На-
значение более мягкого наказания вследствие обратной силы уголовного закона. 

 

Тема № 6. Назначение наказания при множественности преступлений. 
Учет судимости. Порядок сложения и зачета наказания. 

Понятие множественности преступлений. Виды множественности, учиты-
ваемые при назначении наказаний. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Особенности примене-
ния положений о повышении нижнего предела наказания. Современные про-
блемы применения. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Понятие совокуп-
ности преступлений. Условия назначения наказания по совокупности преступ-
лений. Порядок назначения наказания по совокупности преступлений. Методы 
назначения наказания по совокупности преступлений. Назначение дополни-
тельных наказаний по совокупности преступлений. 

Назначение наказаний по совокупности приговоров. Понятие совокупно-
сти приговоров. Условия назначения наказания по совокупности приговоров. 
Порядок назначения наказания по совокупности приговоров. Метод назначения 
наказания по совокупности приговоров. Назначение дополнительных наказаний 
по совокупности приговоров. Отличие правил назначения наказания по сово-
купности приговоров от назначения наказания по совокупности преступлений. 

Исчисление сроков наказаний. Зачет наказания. 
 

Тема № 7. Назначение наказания с применением условного осуждения. 

Отмена условного осуждения 

Условное осуждение: понятие, юридическая природа. Основания применения 
условного осуждения. Порядок применения условного осуждения при назначении 
наказания. Содержание условного осуждения: виды наказаний, к которым может 

быть применено условное осуждение, испытательный срок при условном осужде-
нии и обязанности, налагаемые судом на условно осужденного.  

Отмена условного осуждения: основания и правовые последствия. Про-
дление испытательного срока. 

 

Т ема №8. Назначение наказания лицу, признанному больным наркома-
нией. Назначение наказания с применением отсрочки отбывания наказания 

Назначение лицу, признанному больным наркоманией, наказания с возло-
жением на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и меди-
цинскую и (или) социальную реабилитацию. Правовые последствия не выпол-
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нения обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) со-
циальную реабилитацию. 

Назначение наказания в виде лишения свободы с предоставлением отсроч-
ки отбывания наказания лицу, признанному больным наркоманией и изъявив-
шему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также меди-
цинскую реабилитацию, социальную реабилитацию. Последствия отказа от 
прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации 
либо социальной реабилитации или уклонения от лечения. 

Назначение наказания беременной женщине, женщине, имеющей ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет и являющемуся единственным родителем с предоставлением 
отсрочки отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего 
возраста. Условия предоставления отсрочки отбывания наказания. Последствия 
нарушения условий предоставления отсрочки. 

 

Тема № 9. Особенности назначения наказания несовершеннолетним 

Развитие законодательства о наказании несовершеннолетних. Система на-
казаний для несовершеннолетних. Пределы применения наказаний к несовер-
шеннолетним. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несо-
вершеннолетним. Особенности условного осуждения.  

Назначение наказания несовершеннолетним с учетом специальных правил 
смягчающих и отягчающих наказание. Освобождение от наказания с примене-
нием принудительных мер воспитательного воздействия. 

Проблемы ювенальной юстиции. 
 

Тема № 10. Институт назначения наказания в уголовном законода-
тельстве зарубежных государств 

Виды наказаний, особенности и порядок их назначения в уголовном зако-
нодательстве зарубежных стран. Основные и дополнительные наказания. Ли-
шение свободы и штраф как основные виды наказания в современных зарубеж-
ных государствах. Возможность назначения основных и дополнительных нака-
заний в уголовном законодательстве зарубежных стран. Общая характеристика 
основных принципов и правил назначения наказания. Назначение наказания 
при наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств. Назначение наказания 
при наличии множественности преступлений. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды занятий:  
– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа обучающегося. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. 
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Приступая к изучению курса, следует предварительно ознакомиться с рабочей 
программой, которая определяет минимум требований к знаниям обучающихся. 
Данный курс относится к группе практико-ориентированных дисциплин, направ-
ленных на формирование соответствующих навыков у обучающихся. 

Основной целью данных материалов является помощь в изучении курса во 
время подготовки к лекционным, семинарским и практическим занятиям, сдаче 
зачета, привитие практических навыков назначения наказания. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины: 

В первой лекции (либо семинарском занятии в случае отсутствия лекций) 
преподаватель дает краткую характеристику дисциплине: программе дисцип-
лины, структуре курса, целям, оцениванию и т.п. Формулирование программы, 
структуры и целей дисциплины дается в сжатой, простой и доступной форме. 
При изложении целей задается контекст практического применения знаний и 
умений, приобретаемых на занятиях, в последующей практической деятельно-
сти.  

Важным элементом лекционного занятия является контроль знаний обу-
чающихся. Вопросы распределенного контроля (1–3 вопроса за лекцию) зада-
ются обучающимся на лекциях для решения следующих задач: контроль базо-
вых знаний, принятие преподавателем решения о более углубленном изложе-
нии лекционного материала; для формирования междисциплинарных связей; 
контроль усвоенных теоретических знаний (проверка остаточных знаний по 
дисциплине; развитие логического мышления. Контроль базовых и усвоенных 
знаний по дисциплине может быть реализован в диалоговом режиме «вопрос – 

ответ». Вопросы обычно задаются через 25–30 мин. после начала изложения 
теоретического материала. Переключение внимания обучающихся на другой 
вид работы помогает плодотворнее усваивать теоретический материал.  

Такая форма обучения является элементом активного группового обуче-
ния, вызывает обучающихся на диалог и создает симметричность общения. Ка-
ждая лекция начинается с плана занятия и рекомендуемой литературы. Для 
формирования целостного представления о проблеме в начале каждой лекции 
желательно кратко остановиться на рассмотренном ранее материале.  

При изложении теоретического материала следует помнить, что основа 
лекции – теоретическое обобщение, сопровождаемое иллюстративными мате-
риалами, фактами, примерами, беседой диалогами и другими информационно-

воспитательными средствами. При проведении лекции предполагается исполь-
зование компьютерных презентаций.  

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям: 
Семинар – один из основных видов учебных занятий, состоящий в обсуж-

дении обучающимися предложенной заранее темы, а также сообщений, докла-
дов, рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. 

Проведение семинарских занятий с обучающимися преследует задачи глу-
бокого усвоения ими учебного материала, правильного понимания рассматри-
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ваемых вопросов, привития навыков активной коммуникативной работы с ау-
диторией, подготовка к решению практических ситуаций. 

Проведение семинарских занятий необходимо для закрепления материала, 
изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, овладения 
навыками его практического применения, а также осуществления текущего 
контроля успеваемости. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 
− появляется возможность не просто слушать, но и говорить, что способст-

вует усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополне-
ние или вывод «включают» дополнительные механизмы памяти; 

− происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматривают-
ся на более высоком, методологическом, уровне или через их проблемную по-
становку; 

− немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к 
семинару обучающимся удается найти исключительно интересные и познава-
тельные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

− развивается логическое мышление, способность анализировать, сопос-
тавлять, делать выводы; 

− на семинаре обучающийся приобретает навыки публичного выступле-
ния, учится дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что особен-
но важно для будущих юристов; 

− возможность выступления в рамках семинарских занятий способствует 
расширению юридического глоссария, а также усвоению им соответствующей 
терминологии. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия − метод репродуктивного обучения, обеспечиваю-
щий связь теории и практики, содействующий выработке у обучающихся уме-
ний и навыков применения знаний, полученных на лекции и семинаре, а также 
в ходе самостоятельной работы. 

В ходе практических занятий используются активные и интерактивные 
формы обучения. Среди них дискуссии и дебаты, элементы деловых игр, анализ 
конкретных ситуаций и другие активные и интерактивные методы. 

Цели практических занятий: 
− систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера; 
− овладеть приемами решения практических задач, способствовать форми-

рованию навыков и умений выполнения расчетов по определению пределов на-
казания, а также других видов заданий; 

− развить навыки работы с Уголовным кодексом РФ, другими норматив-
ными правовыми актами, постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, ис-
пользования справочной и научной литературой; 

− сформировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, 
способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 
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Правила решения юридической задачи. 

1. Ознакомьтесь с содержанием задачи. 
2. Выявите и сформулируйте обстоятельства ситуации. 
3. Подберите правовые нормы из уголовного закона (в ряде случаев и уго-

ловно-процессуального закона), соответствующие данной ситуации. 
4. Проанализируйте выбранные правовые нормы, применительно к кон-

кретной ситуации, проверьте их юридическую силу, сверьтесь с имеющими 

разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ. 
5. Сформулируйте окончательное решение задачи в соответствии с постав-

ленным в задаче заданием. 
Практические занятия по данной учебной дисциплине проводятся в форме 

ролевых игр, разбора проблемных ситуаций, творческих заданий, просмотра и 
обсуждения видеофильмов, решения практических задач. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы обучающихся: 

При подготовке обучающихся к семинарским занятиям рекомендуется: 
– изучить вопросы, выносимые на семинарское занятие, а также методиче-

ские рекомендации по подготовке к нему; 
 – изучить конспекты лекций, рекомендованные нормативные акты, мате-

риалы судебной практики и материалы из списка источников по соответствую-
щей теме семинарского занятия; 

– составить логическую схему ответа по каждому вопросу семинарского 
занятия; 

– помнить, что при ответе на семинарском занятии материал следует излагать 
своими словами, пользоваться конспектами лекций при ответе не разрешается. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся следует уяснить 
изученный на лекционном и семинарского занятия материал. Далее руково-
дствуясь соответствующими нормами уголовного законодательства, руководя-
щими разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ и научными положениями, 
выполнить задание на занятие, изложенное в методических материалах. Как 
правило, все задания к практическим занятиям предполагают оценку правиль-
ности назначенного судом наказания, либо самостоятельного выбора наказания 
виновному лицу с учетом его личности, его постпреступного поведения и дру-
гих значимых обстоятельств, предусмотренных уголовным законом. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 
Методические материалы для обучающихся по специальности 40.05.02 – 

«Юриспруденция». Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018.  

Баранова Е.А. Назначение наказания: курс лекций. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2013. – 77 с. 

Практикум по уголовному праву. Части общая и Особенная / под ред.  
Л.Л. Кругликова. М., 2011. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
Тема 

1 

Тема 
2 

Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 
5 

Тема 
6 

Тема 
7 

Тема 
8 

Тема 
9 

Тема 
10 

ОПК-1 + + + + + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + + + + - 

ПК-2 + + + + + + + + + - 

ПК-5 + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

ОПК-1 Базовый знает: основные юридические понятия и категории по 
вопросам назначения наказания;  
умеет: применять на практике имеющиеся знания ос-
новных юридических понятий и категорий, связанных 
с назначением наказания; 
владеет: юридической терминологией в сфере назна-
чения наказания. 

Зачет 

вопросы для 
собеседова-
ния, практико-

ориентиро-
ванные задачи 

Средний знает: сущность и содержание основных юридиче-
ских понятий и категорий, институтов, по вопросам 
назначения наказания;  
умеет: объяснять сущность и содержание основных 
юридических понятий и категорий, институтов, свя-
занных с назначением наказания; 
владеет: навыками применения на практике знаний о 
сущности основных юридических понятий и катего-
рий в сфере назначения наказания. 

Повы-
шенный 

знает: сущность и содержание узкоспециальных де-
финиций применительно к различным отраслям права 
по вопросам назначения наказания;  
умеет: системно применять юридические понятия и 
категории различных отраслей права связанных с на-
значением наказания; 
владеет: навыками совершенствования правовых зна-
ний, а также навыками урегулирования коллизий и 
конкуренций в сфере назначения наказания. 

ОПК-2 Базовый знает: содержание норм уголовного права в сфере на-
значения наказания и порядок их применения;  
умеет: избирать из массива уголовно-правовых норм 
соответствующие нормы о назначении наказания; 
владеет: навыками применения уголовно-правовых 
норм, регулирующих назначение наказания. 

Зачет 

вопросы для 
собеседова-
ния, практико-

ориентиро-
ванные задачи 
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Средний знает: теоретические основы реализации норм уго-
ловного закона о назначении наказания;  
умеет: применять положения Общей части УК РФ по 
назначению наказания; 
владеет: навыками обоснования применения норм УК 
РФ при назначении наказания.  

Повы-
шенный 

знает: особенности назначения наказания в соответ-
ствии со специальными нормами УК РФ, способы раз-
решения коллизий уголовно-правовых норм при на-
значении наказания; 
умеет: применять положения Общей и Особенной 
части УК РФ по назначению наказания; 
владеет: навыками применения положений УК РФ о 
назначении наказания с учетом возможности достиже-
ния целей наказания 

ПК-2 Базовый знает: признаки, понятие, сущность, виды наказания и 
их классификацию, а также общие правила назначения 
наказания; 
умеет: ориентироваться в нормах Общей части уго-
ловного закона, выбирать нормы, необходимые для 
применения при назначении наказания; 
владеет: навыками анализа уголовно-правовых норм, 
определяющих порядок назначения наказания. 

Зачет 

вопросы для 
собеседова-
ния, практико-

ориентиро-
ванные задачи 

Средний знает: специальные правила назначения уголовного 
наказания; 
умеет: определять соразмерность наказания совер-
шенному преступлению; принимать решения по выбо-
ру наказания в соответствии с УК РФ; 
владеет: навыками выбора норм и назначения наказа-
ния в соответствии с санкцией статьи Особенной час-
ти УК РФ. 

Повы-
шенный 

знает: разъяснения высших судов и особенности сло-
жившейся судебной практики по вопросам назначения 
наказания; 
умеет: аргументировано обосновать принятое реше-
ние об избранном наказании; 
владеет: навыками назначения наказания с учетом руко-
водящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.  

ПК-5 Базовый знает: понятие, виды и способы толкования норма-
тивных актов, понятие и виды актов толкования права 

по вопросам назначения наказания; 
умеет: использовать различные способы толкования 
норм при анализе текста правовых актов, связанных с 
назначением наказания; 
владеет: навыками уяснения содержания правовых 
норм в сфере назначения наказания.  

Зачет 

вопросы для 
собеседова-
ния, практи-
ко- 

ориентиро-
ванные за-
дачи Средний знает: сущность и значение толкования нормативных 

актов, отличие актов толкования права по вопросам 
назначения наказания от иных правовых актов; 
умеет: выявлять сведения, необходимые для более 
полного толкования нормативных правовых актов, 

связанных с назначением наказания; 
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владеет: навыками уяснения и разъяснения содержа-
ния правовых норм с использованием различных 
приемов и способов толкования права, в том числе ка-
сающихся профессиональной деятельности в сфере 
назначения наказания. 

Повы-
шенный 

знает: содержание ведущих разъяснений высших су-
дебных инстанций Российской Федерации по вопро-
сам назначения наказания; 
умеет: анализировать акты официального толкования, 
разъяснять их содержание, в том числе 
в профессиональной деятельности связанной с назна-
чением наказания; 

владеет: навыками разъяснения и применения актов 
официального юридического толкования в сфере на-
значения наказания. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает основных понятий, не умеет применять положе-
ния уголовного закона в сфере назначения наказания» «допускает грубые 
ошибки в процессе решения практических задач, связанных с назначением на-
казания»; 

базовый уровень 

«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, ха-
рактеризующие институт назначения наказания, выполняет основные требова-
ниями уголовного закона, связанные с назначением наказания, не допускает 
грубых ошибок в ходе решения практических задач по назначению наказания». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-2 и ПК-5. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Т иповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Вопросы, включаемые в билет при проведении промежуточной атте-
стации 

1. Сформулируйте понятие наказания, охарактеризуйте его признаки и 
сущность. 

2. Определите цели наказания. Сформулируйте понятие эффективности 
наказания. 

3. Сформулируйте понятие назначения наказания. 
4. Охарактеризуйте назначение наказания в виде штрафа.  
5. Охарактеризуйте назначение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
6. Охарактеризуйте назначение наказания в виде обязательных работ. 
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7. Охарактеризуйте назначение наказания в виде исправительных работ. 
8. Охарактеризуйте назначение наказания военнослужащим. 
9. Охарактеризуйте назначение наказания в виде ограничения свободы. 
10. Охарактеризуйте назначение наказания в виде принудительных работ. 
11. Охарактеризуйте назначение наказания в виде лишения свободы на оп-

ределенный срок. Проанализируйте проблему длительности срока лишения 
свободы.  

12. Охарактеризуйте назначение наказания в виде пожизненного лишения 
свободы. 

13. Охарактеризуйте порядок назначения дополнительного наказания. 
14. Дайте понятие и проанализируйте общие начала назначения наказания. 
15. Дайте характеристику принципов назначения наказания, их отличие от 

общих начал назначения наказания. 
16. Проведите анализ норм о назначении наказания с учетом характера, 

степени общественной опасности преступления и личности виновного. 
17. Проанализируйте проблему учета судимости при назначении наказания. 
18. Дайте понятие и проанализируйте виды специальных правил назначе-

ния наказания, их соотношение с общими началами назначения наказания. 
19. Дайте понятие и проведите классификацию обстоятельств, смягчаю-

щих и отягчающих наказание, охарактеризуйте их правовую природу. 
20. Проанализируйте систему обстоятельств, смягчающих наказание, в 

российском уголовном законодательстве и дать их характеристику. 
21. Проанализируйте систему обстоятельств, отягчающих наказание, в 

российском уголовном законодательстве и дать их характеристику. 
22. Проанализируйте специальные правила назначения наказания в особом 

порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве или при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием. Проанализируйте правила назначения наказания в случае проведении 
дознания в сокращенной форме. 

23. Охарактеризуйте основания назначения более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление. Дайте понятие исключительных об-
стоятельств. Определите пределы возможного смягчения наказания. 

24. Проанализируйте специальные правила смягчения наказания при не-
оконченной преступной деятельности. 

25. Охарактеризуйте назначение наказания за преступление, совершенное 
в соучастии. 

26. Проанализируйте особенности назначения наказания за неосторожные 
преступления. 

27. Проанализируйте правила назначения наказания при рецидиве престу-
плений. 

28. Охарактеризуйте особенности назначения наказания по совокупности 
преступлений. 

29. Охарактеризуйте особенности назначения наказания по совокупности 
приговоров. 
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30. Проанализируйте основания и условия назначения условного осужде-
ния, а также его отмену. 

31. Проанализируйте особенности назначения наказания лицу, признанно-
му больным наркоманией.  

32. Проанализируйте правила предоставления отсрочки отбывания наказания. 
33. Охарактеризуйте виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним и 

их особенности.  
34. Охарактеризуйте общие правила назначения наказания несовершенно-

летним. Проанализируйте особенности назначения наказания к несовершенно-
летним. 

35. Охарактеризуйте виды наказания в уголовном законодательстве зару-
бежных государств, особенности их назначения.  

 

Примерные практические задания, выносимые на зачет 

Задача № 1. Дрожжин, судимый за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ч. 1 ст. 111 УК), вскоре после отбытия наказания совершил покуше-
ние на кражу (ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК). 

Какими новыми пределами назначения наказания должен руководство-
ваться суд? 

Задача № 2. Паксюта и Сивков, совершившие 5 квартирных краж, осужде-
ны по ч. 3 ст. 158 УК к 8 годам лишения свободы каждый. Из приговора следу-
ет, что суд учел в качестве отягчающих обстоятельств совершение преступле-
ния группой лиц, использование в процессе совершения краж специально изго-
товленных технических средств для получения доступа в квартиры (п. «в», «к» 
ч. 1 ст. 63 УК). 

Не допущено ли в приговоре каких-либо ошибок? 

Задача № 3. Ежов осужден по ч.2 ст.111 УК к 6 годам 8 месяцам лишения 
свободы. Он признан виновным в умышленном нанесении тяжкого вреда здо-
ровью жены. Назначая наказание, суд указал, что виновный положительно ха-
рактеризуется по месту жительства и работы, в содеянном раскаялся. После из-
биения вызвал «скорую помощь», покупал жене лекарства, ухаживал за потер-
певшей, имеет на иждивении двоих детей. Суд учел также противоправное и 
аморальное поведение жены виновного. Вместе с тем, учитывая наличие у 
Ежова судимости за хулиганство, суд применил правила ч. 2 ст. 68 УК. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача № 4. Хомяков на почве ревности убил жену, а труп сжег. Через два 
дня в числе других граждан он был вызван для дачи объяснений в отдел мили-
ции, но оттуда ушел и уехал за пределы города. Спустя три дня, однако, он 
явился к участковому инспектору поселка и рассказал ему о совершенном 
убийстве, указав местонахождение сожженных останков трупа. Каких-либо 
отягчающих обстоятельств в отношении виновного установлено не было, но 
суд не признал явку к участковому явкой с повинной, поскольку на тот момент 
работники уголовного розыска уже подозревали Хомякова в пропаже потер-
певшей, и не применил ст. 62 УК. 

Каково ваше мнение по этому вопросу? 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проводится в соответствии с Поло-
жением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ут-
вержденным приказом ВИПЭ ФСИН России.  

По учебной дисциплине «Назначение наказаний» промежуточная аттеста-
ция осуществляется в форме проведения зачета, который предусмотрен учеб-
ным планом.  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины. Он проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по дисциплине к заче-
ту не допускаются.  

Зачет может быть проведен в устной форме (собеседование по вопросам 

билетам) или в письменной форме (решение задачи с ответом на несколько во-
просов поставленных к задаче в билете). 

При проведении зачета в устной форме в билет включается один теорети-
ческий вопрос и одна практическая задача. На подготовку для ответа по вопро-
су и для решения задачи предоставляется по 10 минут. При решении задачи до-
пускается использование Уголовного кодекса РФ. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Обучающие, добросовестно выполнившие учебный план и показавшие 
глубокие знания по учебной дисциплине, могут сдавать зачет в форме собесе-
дования по одному из вопросов, вынесенных на промежуточную аттестацию. 

При проведении зачета в письменной форме на решение задачи и ответы 
на вопросы дается 30 минут. После этого листы с ответами в письменной форме 
сдаются на проверку преподавателю. Результаты ответов обучающихся дово-
дятся до их сведения позднее, после проверки листов преподавателем. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Рос. газета. 
1993. 25 декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 
СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 



20 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 
1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 

 

8.2. Основная литература 

1. Российское уголовное право: учебник в 2 т. Т. 1. Общая часть/ под ред. 
Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комисарова, А. И. Рарога. – М.: Проспект, 2017. 
– 600 с.  

2. Баранова, Е. А. Назначение наказания: курс лекций: / Вологодский ин-т 
права и экономики ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 78 с. 

3. Боровиков, С. А. Назначение и исполнение уголовных наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Боровиков, А. М. Потапов, С. П. Се-
реда. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2014 // URL: 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

 

8.3. Дополнительная литература 

1. Баранова, Е. А. Назначение наказания [Электронный ресурс]: курс лек-
ций / Е. А. Баранова ; Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013 2014 // URL: http://93.187.152.186/marc/ 

bookbase.pdf. 

2. Практикум по уголовному праву: учебное пособие : Общая и особенная 
части / под общ. ред. Л. Л. Кругликова. – М.: Проспект, 2011. – 384 с. 

3. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный ре-
сурс]: Учебник / Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., – 4-е изд. – М.:ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 695 с.: URL: http://znanium.com/bookread2.php? 

book=612279. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный ре-
сурс]: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. – 5-е изд. 
– М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php? 

book=884167. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части 

[Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. – М.: Контракт: 
ИНФРА-М, 2016. – 704 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=765716. 

6. Российское уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: Учеб-
ник / Под ред. В.П. Коняхина – М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 560 с. 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=674051. 

7. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре-
ступление [Электронный ресурс]: Монография / Звечаровский И.Э. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 87 с. URL: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=884210. 
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8. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный ре-
сурс]: Учебник (2-е издание, переработанное и дополненное) / под ред. А.В. 
Бриллиантова. М.: Проспект, 2015. // СПС КонсультантПлюс. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 года № 58 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 
[Электронный ресурс]// Российская газета. 2015. 29 декабря. // СПС Консуль-
тантПлюс. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014№ 9  
«О практике назначения и изменения судами видов исправительных учрежде-
ний» [Электронный ресурс]// Российская газета. 2014. 04 июня. // СПС Кон-
сультантПлюс. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003г.  
«О применении судами общей юрисдикции принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации» [Электронный ре-
сурс]/Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. // СПС КонсультантПлюс. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О су-
дебной практике применения законодательства, регламентирующего особенно-
сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Россий-
ская газета. 2011. 11 февраля. [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

 

8.4. Периодические издания 

13. Авдеева, Е.В. Основные направления оптимизации наказания за пре-
ступления против личности // Российский следователь. 2016. № 12. С. 21 – 24. 

14. Калинина, О.М. Следует ли учитывать рецидив преступлений при на-
значении наказания за уклонение от административного надзора? // Уголовное 
право. 2016. № 1. С. 31 – 33. 

15. Коротких, Н.Н. Принцип полного сложения наказаний при назначении на-
казания по совокупности преступлений // Уголовное право. 2015. № 6. С. 23 – 28. 

16. Спивак, С.Г. Проблемы применения принудительных мер воспитатель-
ного воздействия и исполнения наказания несовершеннолетних // Уголовное 
право. 2015. № 3. С. 86 – 89. 

17. Тисен, О.Н. Ошибки при назначении наказания субъектам досудебного 
соглашения о сотрудничестве, явившиеся основанием для отмены или измене-
ния приговоров // Уголовное право. 2015. № 6. С. 54 – 61. 

18. Токманцев, Д.В. Применение положений об обратной силе уголовного 
закона к «наркотическому» Постановлению Правительства // Уголовное право. 
2016. № 2. С. 88 – 94. 

19. Шкредова, Э.Г. Принципы назначения наказания как один из критериев 
его справедливости // Уголовное право. 2016. № 2. С. 102 – 108. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
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но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 
1. http://znanium.com/ 

2. http://crime.vl.ru (Владивостокский центр по изучению проблем органи-
зованной преступности).  

3. http://sartraccc.ru (Саратовский центр по исследованию проблем орга-
низованной преступности и коррупции). 

4. http://transparency.org.ru (Центр антикоррупционных исследований и 
инициатив). 

5. http://anti-corr.ru (Коррупция в России и мире, сайт Фонда ИНДЕМ).  
6. http://crimestudy.ru (Сайт о социологии преступности). 
7. http://antiterror.ru (Национальный портал противодействия терроризму).  
8. http://narkotiki.ru («Нет наркотикам» – информационно-

публицистический ресурс). 
9. http://mvd.ru (официальный сайт МВД РФ). 
10. http://fsin.ru (официальный сайт ФСИН России). 
11. http://law.edu.ru (федеральный правовой портал «Юридическая Рос-

сия»). 
12. http://crime-research.ru (Центр исследования компьютерной преступно-

сти). 
13. http://crimpravo.ru (Научная сеть по проблемам криминологии и уго-

ловного права). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader. 

 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
http://www.cdep.ru/index.php?id=5 Реестр открытых данных Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
 Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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