
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕГО 

 

по направлению подготовки 

 

40.04.01 Юриспруденция 
 

магистерская программа: 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

 

Форма обучения 

Очная 

 

Квалификация (степень) 

Магистр 

 

Год приема 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2020 



 2 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью учебной дисциплины (модуля) является углубленное изучение 

студентами магистратуры современных достижений науки уголовного права и 

уголовно-правового регулирования в сфере назначения наказания и освобождения от 

него. По окончании изучения дисциплины обучающиеся должны усвоить основные 

проблемные вопросы действующего законодательства в условиях его продолжающегося 

реформирования, а также пути их разрешения, с учетом международных тенденций. 

Указанная выше цель достигается путем решения следующих задач: 

1) уяснение студентами магистратуры философских, юридических и 

психологических основ деятельности по назначению уголовного наказания и 

освобождению от него. 

2) закрепление и расширение знаний действующего уголовного законодательства по 

всему комплексу вопросов, связанных с назначением наказания и освобождением от него. 

3) изучение современной следственной и судебной практики в данной сфере, 

уяснение руководящих разъяснений, нашедших отражение в Постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ по этому направлению. 

4) изучение проблемных, сложных вопросов уголовно-правового регулирования 

назначения наказания и освобождения от него и практики применения этих норм. 

Уяснение сути и аргументации научных концепций по правовой природе и месту в 

системе норм Общей части УК РФ как общих, так и специальных правил назначения 

наказания. 

5) углубленный анализ совокупности всех видов освобождения от наказания, их 

сущности, целей, оснований и порядка применения, возможности отмены и др. 

6) получение представления о перспективах развития изучаемого в курсе 

комплекса норм в свете современной реформы уголовного законодательства РФ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина (модуль) «Актуальные вопросы назначения наказания и 

освобождения от него» является дисциплиной по выбору обучающегося и относится к 

вариативной части учебного плана по программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа: «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» (3 семестр). 

Для успешного освоения дисциплины магистранты должны знать теорию 

государства и права, уголовное право, гражданское право, административное право. 

Дисциплина разработана с учетом того, что студенты владеют знаниями в области 

конституционного права. У обучающихся должны быть сформированы навыки 

работы с нормативными правовыми актами, навыки квалификации преступлений. 

Наряду с уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, 

административным, гражданским и другими отраслями права, а также криминологией, 

криминалистикой, правовой статистикой и другими учебными дисциплинами, 

дисциплина выступает важным элементом в формировании гуманитарной составляющей 

в системе подготовки специалистов в области юриспруденции. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 4 часа; 

- практические занятия - 22 часа. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тема 1. Уголовное наказание, его понятие, содержание и цели. Система и виды 

наказаний. 

Тема 2. Общие начала назначения наказания. 

Тема 3. Понятие меры уголовного наказания в науке и уголовном 

законодательстве. 

Тема 4. Специальные правила назначения наказания. 

Тема 5. Специальные правила назначения наказаний, не связанных с лишением 

свободы.  

Тема 6. Специальные правила назначения наказаний, связанных с лишением 

свободы. 

Тема 7. Условное осуждение. Отсрочка отбывания наказания и отсрочка 

отбывания наказания больным наркоманией. 

Тема 8. Освобождение от уголовного наказания. 

Тема 9. Освобождение от отбывания наказания в связи с амнистией и 

помилованием. 

Тема 10. Особенности освобождения от уголовного наказания 

несовершеннолетних. 

 
4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online». 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Автоматизированная дактилоскопическая идентификационно-поисковая 

система «Папилон». 

10. Автоматизированная система составления портрета лиц «Каскад-

фоторобот». 

11. Тренажер-стимуляторы виртуального ситуационного моделирования. 

12. Программное обеспечение: 

− Программа АВВYY/FineReader. 

− Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. 

− Программа Photoshop Extended. 

− Программа InDesings. 

 


