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АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.14.02

«Индивидуализация уголовной ответственности»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
10,2 часов контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч. Иной контактной работы 0,2 ч; 58 часов самостоятельной работы; 3,8 часов контроль).

1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Индивидуализация уголовной ответственности» является повышение общей правовой культуры студента,
формирование у них прочной теоретической базы для понимания и усвоения
положений теории уголовного права, а также навыков самостоятельного
применения закона и положений уголовно-правовой доктрины в соответствии с требованиями, установленными Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по специальности
«Юриспруденция».
Целью освоения дисциплины «Индивидуализация уголовной ответственности» выступает подготовка студентов к самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных знаний и навыков в
профессиональной деятельности юриста.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки (профилю)
«Правоохранительная деятельность», утвержденным приказом Минобрнауки
России от 14 января 2011 г. № 20, дисциплина С3.В.ДВ.12.2 «Индивидуализация уголовной ответственности» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла ООП.
1.2 Задачи дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины являются изучение студентами основной учебной литературы, знакомство с наиболее значимыми
научными исследованиями, касающихся как современного состояния, так и
исторического и зарубежного аспектов индивидуализации уголовных наказаний; с уголовным и уголовно-исполнительным законодательством РФ, практикой его применения, а также с ведомственными нормативными актами.
Конкретными задачами выступает изучение:
- действующего уголовного законодательства, регламентирующего институт назначения наказания;
- актов судебного толкования закона, разъяснений Пленума Верховного
Суда РФ по вопросам назначения наказания и иных мер уголовно-правового
характера;
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- актуальных теоретических и правоприменительных проблем в области дифференциации уголовной ответственности, индивидуализации уголовной ответственности и назначения наказания;
- основных направлений современной уголовно-правовой политики по
обеспечению эффективной реализации всех возможных форм уголовноправового реагирования на совершение преступления;
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые знания и навыки в сфере индивидуализации уголовной
ответственности, в частности способность принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы в в сфере индивидуализации уголовной ответственности; способность осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых
актов, связанных с индивидуализацией уголовной ответственности.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина в учебном плане соответствующей программы
выступает дисциплиной по выбору профессионального цикла.
Курс дисциплины «Индивидуализация уголовной ответственности» занимает важное место в процессе воспитания правового сознания и правовой
культуры студентов, и служит надёжной основой для повторения, закрепления и преумножения знаний, полученных в ходе изучения Общей части Уголовного права.
Успешное освоение курса «Индивидуализация уголовной ответственности» создаст прочный базис для дальнейшей научно-исследовательской и
практической деятельности, послужит наиболее полному освоению теоретического арсенала всей юридической науки, юридического языка, юридической техники.
Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины,
могут всесторонне использоваться студентами в ходе дальнейшего обучения
в магистратуре и аспирантуре, а также в процессе последующей профессиональной деятельности при решении вопросов индивидуализации уголовной
ответственности.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую
подготовку по следующим дисциплинам - теория и история государства и
права, конституционное право, правоохранительные органы, уголовное право, криминология, административное право, получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующей материи.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее:
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Дисциплина «Индивидуализация уголовной ответственности» является
дальнейшим развитием теории и практики назначения наказания, поэтому
для ее успешного освоения необходимо изучить такие базовые дисциплины,
как «Уголовное право» и «Назначение наказания». Изучение дисциплины
необходимо также для успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся. Полученные в процессе ее
освоения знания должны использоваться в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; в процессе последующей профессиональной деятельности.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение учебной дисциплины «Индивидуализация уголовной ответственности» призвано полностью или частично сформировать у будущих бакалавров следующие компетенции:

№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
ПК-2

Содержание
компетенции
(или её части)
способность
принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с
законодательством РФ в
сфере индивидуализации
уголовной ответственности, юридически правильно
квалифицировать факты,
события и обстоятельства

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

правила принятия решений и
совершения юридических действий в соответствии с законодательством
РФ в сфере индивидуализации
уголовной ответственности;
содержание и
основные правила юридической
квалификации
фактов, событий и обстоятельств

применять правила принятия
решений и совершения юридических действий
по действующему законодательству РФ в
сфере индивидуализации уголовной ответственности, выявлять факты и
обстоятельства, требующие правовой
квалификации,
правильно определять круг нормативноправовых актов,
нормы которых
распространяются на данные

навыками принятия решений и
совершения юридических действий по действующему законодательству
РФ в сфере индивидуализации
уголовной ответственности,
юридического
анализа правоотношений, являющих объектами профессиональной деятельности, квалификации фактов, событий и
обстоятельств
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№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

факты и обстоятельства, давать юридическую оценку
сложившейся
ситуации
2.

ПК-3

способность
разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы

понятие юридического и служебного документа, его признаки, требования к разработке
и правильному
оформлению
юридических и
служебных документов в сфере индивидуализации уголовной
ответственности

определять содержание и особенности процесса подготовки юридических и
служебных документов в сфере индивидуализации уголовной
ответственности

навыками разработки и правильного оформления
юридических и
служебных документов в своей
профессиональной деятельности в сфере индивидуализации
уголовной ответственности

3.

ПК-6

способность
осуществлять
правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов

основные способы и методы
осуществления
юридической
экспертизы проектов нормативных правовых
актов в сфере
индивидуализации уголовной
ответственности

осуществлять
юридическую
экспертизу проектов нормативных правовых
актов в сфере
индивидуализации уголовной
ответственности

навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов в
сфере индивидуализации уголовной ответственности

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
Количество часов
№
раз
Аудиторная
СамостоятельНаименование разделов
деработа
ная работа
Всего
ла
Л
ПЗ
ЛР
1.

Меры уголовно-правового характера, их виды

10

1

1

0

8

5

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Общие положения об индивидуализации уголовной ответственности
Индивидуализация уголовной
ответственности с учетом Общих
начал назначения наказания
Индивидуализация уголовной
ответственности с учетом специальных правил смягчения и усиления наказания
Особенности индивидуализации
уголовной ответственности при
назначении конкретных видов
наказаний и конфискации имущества
Индивидуализация уголовной
ответственности путем применения условного осуждения
Особенности индивидуализации
уголовной ответственности
несовершеннолетних
Индивидуализация уголовной
ответственности в зарубежных
странах

10

1

1

0

8

10

1

1

0

8

10

1

1

0

8

7

0

1

0

6

7

0

1

0

6

6

0

0

0

6

6

0

0

0

8

4

6

0

58

Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Основная литература:
1.
Российское уголовное право. Общая часть / под ред.
В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. М., 2014 // Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674051 .
2.
Российское уголовное право. Особенная часть / под ред.
В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. М., 2015 // Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674053
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