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Аннотация 

 Дисциплина «Общие начала назначения наказания» как предмет любой 

дисциплины, определяется кругом тех вопросов и проблем, которые должны изучаться в ее 

рамках.  

 Назначение наказания – важная, ответственная функция государственного органа, 

потому что именно при назначении наказания даѐтся итоговая оценка совершенному 

уголовному правонарушению и лицу, его совершившему.  

 Общие начала назначения наказания – это общие положения, правила, требования, 

критерии и принципы, закрепленные в уголовном законодательстве, которыми должен 

руководствоваться судья при назначении наказания виновному лицу. 

 



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – обеспечить системное усвоение студентами знаний  

уголовного законодательства об уголовном наказании и практике его 

применения, привить навыки и умения применения уголовно-правовых норм.  

Задачи изучения дисциплины:  

- освоение студентами теоретических положений учения о наказании; 

- формирование у студентов высокого уровня правосознания; 

- овладения студентами навыками применения уголовного законодательства в 

процессе назначения уголовного наказания и решении вопросов, связанных с 

освобождением от уголовной ответственности и наказания, а также применении 

иных мер уголовно-правового характера.  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Обучающийся должен: 

- самостоятельно осуществлять юридический анализ и толкование уголовно-правовых норм, 

регламентирующих институт уголовного наказания; 

- применять уголовный закон при решении вопросов, возникающих в практической деятельности 

при назначении уголовного наказания; 

- применять институты освобождения от уголовной ответственности и уголовного наказания, а 

также амнистии, помилования и судимости; 

- применять уголовно-правовые нормы об уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы назначения и 

применения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера. 
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