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План курса:
Тема 1. Понятие и цели наказания
Понятие и признаки уголовного наказания. Цели наказания и их определение в
действующем Уголовном кодексе Российской Федерации Восстановление социальной
справедливости, исправление осужденных, общее и специальное предупреждение
преступлений как цели наказания. Вопрос о целях наказания в правовой литературе.
Деятельность правоохранительных органов по достижению целей наказания. Обзор
основных теоретических подходов к определению понятия и целей наказания. Социальная
и правовая сущность наказания. Отличие наказания от иных мер государственного
принуждения. Роль уголовного наказания в осуществлении уголовной политики
государства.
Тема 2. Система и виды наказаний
Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере
борьбы с преступностью. Зависимость системы наказаний от системы социальных
ценностей, правового положения личности, экономических и политических условий
общества и уровня его культуры. Виды наказаний по уголовному законодательству
Российской Федерации.
Деление видов наказаний на основные и дополнительные, основание этого деления.
Эффективность отдельных видов наказания.
Штраф как мера уголовного наказания. Порядок и условия его применения. Размер
штрафа и его исчисление. Замена штрафа другими видами наказания.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград.
Обязательные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения. Последствия
злостного уклонения от данного вида наказания.
Исправительные работы. Порядок и сроки их исполнения. Социологическая
характеристика этого вида наказания. Правовые последствия злостного уклонения от
отбывания этого вида наказания в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Ограничение по военной службе. Порядок, сроки и условия применения этого вида
наказания.
Ограничение свободы. Порядок и сроки его назначения и исполнения. Правовые
последствия злостного уклонения от отбывания этого вида наказания.

Принудительные работы. Порядок и сроки его назначения и исполнения. Правовые
последствия злостного уклонения от отбывания этого вида наказания.
Арест. Порядок и сроки его назначения и исполнения.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок и сроки его исполнения.
Лишение свободы на определенный срок, его виды. Порядок и сроки его
исполнения. Социологическая характеристика лишения свободы, эффективность лишения
свободы как вида наказания. Задача «экономного» использования лишения свободы в деле
борьбы с преступностью.
Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь как исключительная мера
наказания по законодательству Российской Федерации. Планируемый поэтапный отказ от
этой меры.
Тема 3. Принципы назначения наказания
Определение принципов назначения наказания. Принципы, связанные с
основанием уголовной ответственности. Принципы законности, равенства граждан перед
законом, вины, справедливости и гуманизма, как принципы, связанные с основанием
назначения наказания. Соотношение принципа законности и задач УК РФ с общими
началами назначения наказания. Соотношение принципа равенства граждан перед
законом м принципа индивидуализации наказания. Соотношение принципа
справедливости с общими началами и специальными правилами назначения наказания.
Назначение строгих мер наказания лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие
преступления, а также при рецидиве преступления и назначение наказаний, не связанных
с лишением свободы, лицам, впервые совершившим менее опасные преступления – две
тенденции в развитии принципа справедливости в уголовном праве.
Принцип гуманизма и его соотношение с принципом экономии уголовно-правовой
репрессии.
Реализация принципов назначения наказания в нормах Общей части УК РФ.
Тема 4. Общие начала назначения наказания
Понятие общих начал назначения наказания и их соотношение с принципами
назначения наказания. Квалификация преступления – основная предпосылка назначения
справедливого наказания. Действие принципов законности и справедливости при
назначении наказания. Индивидуализация наказания в зависимости от тяжести
совершенного преступления и личности виновного.
Значение статей Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской
Федерации для назначения наказания. Методы законодательной оценки общественной
опасности преступлений и личности преступника. Соотношение законодательной и
судебной оценок степени общественной опасности преступления и личности преступника.
Понятие личности виновного, соотношение понятий «личность
преступника» и «субъект преступления». Социальные, биологические и иные свойства
личности, учитываемые при назначении наказания. «Уменьшенная вменяемость» и ее
значение для назначения наказания. Учет судом при назначении наказания всей
совокупности общих критериев его индивидуализации: характера и степени общественной
опасности преступлений; личности виновного; обстоятельств, смягчающих и отягчающих
наказание; влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия
жизни его семьи.
Тема 5. Обстоятельства, смягчающие наказание
Развитие законодательства о смягчающих наказание обстоятельствах (Уголовные
кодексы РСФСР 1922, 1926, 1960 и УК РФ 1996 гг.).
Понятие смягчающих наказание обстоятельств. Влияние смягчающих
обстоятельств на назначение наказания по относительно определенным и альтернативным

санкциям, при определении наказания ниже низшего предела или переходе к другому
более мягкому наказанию, при решении вопроса о целесообразности условного
осуждения, определении вида исправительного учреждения.
Понятия преступления небольшой тяжести, случайного стечения обстоятельств,
преступления, совершенного впервые. Обязательность указанных трех условий для
смягчающего обстоятельства.
Неблагоприятные бытовые и семейные условия жизни, тяжелая болезнь близких
людей, серьезные материальные затруднения и прочие важнейшие условия, в которых
развивается деяние, влияющие на его общественную опасность. Аморальное поведение
родителей - обстоятельство, смягчающее наказание несовершеннолетних.
Причинная связь между стечением тяжелых жизненных обстоятельств и
совершением преступления.
Отграничение данного смягчающего обстоятельства от института крайней
необходимости.
Проблема эвтаназии.
Юридическая природа смягчающего обстоятельства. Понятие и содержание
физического и психического принуждения. Понятие материальной, служебной или иной
зависимости.
Существенность и реальность физического или психического принуждения обязательные условия смягчающего обстоятельства. Отграничение данного смягчающего
обстоятельства от крайней необходимости, как обстоятельства, исключающего
преступность деяния.
Соотношение смягчающего наказание обстоятельства с признаками составов,
предусматривающих ответственность за совершение преступлений при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление (ст. 108, 114 УК).
Понятие содержание противоправных или аморальных действий потерпевшего.
Противоправность или аморальность - объективный фактор отягчающего обстоятельства.
Отграничение этого смягчающего обстоятельства от совершения преступления при
наличии условий правомерности необходимой обороны.
Явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления,
изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в
результате совершения преступления. Заявление о совершении преступления и
добровольность сообщения - два обязательных условия признания явки с повинно
смягчающим наказание обстоятельством. Адресат явки с повинной. Оформление явки с
повинной (ст. 111 УПК РСФСР). Недопустимость признания смягчающим наказание
обстоятельством явки с повинной после привлечения лица в качестве обвиняемого.
Содержание действий, активно способствующих раскрытию преступления. Каждое
из указанных действий - самостоятельное основание признания его смягчающим
наказание обстоятельством.
Оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после
совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и
морального вреда, причиненного в результате преступления, иные действия,
направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
Тема 6. Обстоятельства, отягчающие наказание
Отсутствие права у суда при определении меры наказания учитывать
обстоятельства, отягчающие наказание, являющиеся признаками состава преступления (ч.
2 ст. 63 УК).
Юридическая природа отягчающего обстоятельства. Понятие рецидива
преступлений (ст. 18 УК). Виды рецидива. Условия признания рецидива преступлений
Уголовно-правовые последствия рецидива преступлений.

Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления. Виды
последствий. Понятие тяжкого последствия. Совершение преступления в составе группы,
группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного
сообщества (преступной организации). Понятие группы лиц; группы лиц, совершивших
преступление по предварительному сговору; организованной группы и преступного
сообщества (ст. 35 УК).
Юридическая природа повышенной общественной опасности преступлений,
совершенных в соучастии. Особо активная роль в совершении преступления. Главные и
второстепенные участники преступления. Отличие особо активного участника от
организатора преступления.
Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми
психическими расстройствами либо находиться в состоянии опьянения, а также лиц, не
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Совершение
преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой либо социальной группы,
Совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с
целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Совершение
преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга. Понятие близких.
Понятие совершения преступления "в связи" с осуществлением лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга.
Совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого
беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от
виновного. Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством,
а также мучениями для потерпевшего. Совершение преступления с использованием
оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их
устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных
веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с
применением физического или психического принуждения. Совершение преступления в
условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а
также при массовых беспорядках. Совершение преступления с использованием доверия,
оказанному виновному в силу его служебного положения или договора. Юридическая
природа повышенной общественной опасности отягчающего наказание обстоятельства.
Совершение преступления с использованием форменной одежды или документов
представителя власти. Юридическая природа отягчающего обстоятельства. Порядок
управления — дополнительный объект преступления.
Совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел.
Совершение
преступления
в
отношении
несовершеннолетнего
(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом возложена
обязанность по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно
педагогическим работником или другим работником образовательной организации,
медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной
организации,
обязанным
осуществлять
надзор
за
несовершеннолетним
(несовершеннолетней). Совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и
поддержки терроризма.
Возможность суда, назначающего наказание в зависимости от характера и
степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и
личности виновного признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в
состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или
других одурманивающих веществ.

Тема 7. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление
Развитие института назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено
законом, в истории российского законодательства.
Условия применения ст. 64 УК РФ. Понятие исключительных обстоятельств.
Значение смягчающих и отягчающих обстоятельств, степени общественной опасности
преступления и лица, совершившего преступление, для назначения наказания с
применением cт. 64 УК. Определение более мягкого наказания. Право суда назначить
более мягкое наказание при наличии одного смягчающего обстоятельства.
Право суда, применив ст. 64 УК, не назначать дополнительное наказание.
Порядок назначения наказания при применении ст. 64 УК. Назначение наказания по
совокупности преступлений при применении ст. 64 УК.
Дискуссионные вопросы назначения более мягкого наказания, чем
предусмотрено законом:
а)
возможность назначения наказания с применением ст. 64 УК при наличии не
только смягчающих, но и отягчающих обстоятельств;
б)
возможность назначения наказания с применением ст. 64 УК при совершении
тяжкого и особо тяжкого преступления;
в)
возможность назначения наказания с применением ст. 64 УК и
одновременного применения условного осуждения (ст. 73 УК);
г)
возможность при применении ст. 64 УК назначения наказаний, не указаных
в санкции, но занимающих промежуточное положение между наказаниями,
включенными в санкцию.
Тема 8. Назначение наказаний по совокупности преступлений и по
совокупности приговоров
Правила назначения наказания по совокупности преступлений только небольшой
или средней тяжести.
Правила назначения наказания по совокупности преступлений, если хотя бы одно
из них является тяжким или особо тяжким преступлением. Право суда назначать
наказание выше верхнего предела санкции, предусматривающей более строгое наказание.
Назначение дополнительных наказаний при определении наказания по
совокупности преступлений.
Обстоятельства, учитываемые судом при определении наказания по совокупности
преступлений путем сложения наказаний либо путем поглощения менее строгого
наказания более строгим. Характерные случаи назначения наказания по
совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более
строгим.
Правила назначения наказания по совокупности преступлений в случаях,
когда после вынесения приговора установлено, что осужденный виновен еще и в
другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу (ч. 5 ст.
69 УК).
Исчисление сроков наказания и зачет наказания. Порядок определения
сроков окончательного наказания по совокупности преступлений при сложении
разнородных наказаний, назначенных за отдельные преступления.
Смягчение наказания лицу, содержавшемуся под стражей, при осуждении к
штрафу, лишению права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Правила определения вида и режима исправительного учреждения при
определении наказания по совокупности преступлений в случае осуждения к
лишению свободы за два и более преступления.

Признаки совокупности приговоров (ст. 70 УК):
Различные подходы к определению момента, с которого начинают
действовать правила ст. 70 УК РФ:
Полное отбытие основного и дополнительного наказания - момент
прекращения правил, предусмотренных ст. 70 УК.
Правила определения дополнительных наказаний при назначении наказания по
совокупности приговоров.
Назначение наказания по совокупности приговоров при осуждении за длящееся
или продолжаемое преступление, начатое до и продолжавшееся после вынесения
первого приговора.
Этапы назначения наказания по совокупности приговоров
Порядок исчисления отбытия наказания, определяемого по совокупности
приговоров.
Отличия правил назначения наказания по совокупности приговоров от правил
назначения наказания по совокупности преступлений.
Сочетание совокупности приговоров и совокупности преступлений.
Определение наказания по совокупности приговоров в отношении условно
осужденных, условно-досрочно освобожденных:
Тема 9. Иные специальные правила назначения наказания по действующему
уголовному законодательству России
Срок и размер наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным
в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения.
Учет при назначении наказания лицу, заслуживающему снисхождения, смягчающих
и отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 и 63 УК.
Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК).
Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания за
неоконченное преступление. Соотношение степени общественной опасности
оконченного преступления, покушения (оконченного и неоконченного) на преступление
и приготовления к преступлению. УК РФ о пределах наказания за неоконченное
преступление в зависимости от стадии его совершения (ст. 66 УК). Невозможность
назначения смертной казни и пожизненного лишения свободы за приготовление к
преступлению и покушение на преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК).
Формы соучастия и их значение для определения меры наказания (ст. 67 УК)
Виды соучастников. Учет личного участия каждого соучастника для достижения цели
преступления. Сочетание общих (ст. 60 УК) и дополнительных критериев
индивидуализации наказания: характер участия, степень участия (ч. 1 ст. 67 УК). Сравнительная степень общественной опасности преступлений, совершенных различными
видами соучастников. Степень участия в совершенном преступлении и степень
опасности соучастника - объективный и субъективный критерии ответственности при
соучастии. Учет смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, имеющих
личностный характер, учитывается при назначении наказания только этому
соучастнику.
Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 УК).
Виды рецидива преступлений и его влияние на назначение меры наказания (ст. 68
УК). Учет числа, характера и степени общественной опасности ранее совершенных
преступлений, а также характера и степени общественной опасности вновь совершенных
преступлений при назначении наказания. Минимальные пределы наказания при рецидиве
преступлений.
Другие, имеющие значение для назначения наказания, принципиальные положения
Общей части УК, относящиеся к преступлению, условиям ответственности за него и к

назначению наказания, его видам, освобождению от ответственности (основание
уголовной ответственности - ст. 8 УК; обстоятельства, исключающие преступность деяния,
- ст. 37-42 УК; основания для освобождения от уголовной ответственности - ст. 75-78 УК;
добровольный отказ - ст. 31 УК; система и виды наказаний - ст. 44-59 УК).
Тема 10. Условное осуждение и особенности его назначения
Понятие и юридическая природа условного осуждения. Основание применения
условного осуждения. Виды наказаний, при назначении которых возможно условное
осуждение. Продолжительность испытательного срока в зависимости от вида и срока
наказания. Дополнительные наказания, назначение которых возможно при условном
осуждении. Право суда возложить на условно осужденного исполнение определенных
обязанностей. Контроль за поведением условно осужденных. Право суда полностью
отменить или дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.
Основания отмены условного осуждения или продления испытательного срока (ст. 74
УК).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Учение о наказании» проводится в
соответствии с учебным планом в шестом семестре 3 курса в виде зачета.
В ходе освоения дисциплины «Учение о наказании» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование,
контрольная работа, реферат; решение задач.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-8 - способность
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
1.
использовать полученные знания основных теоретических положений
уголовного права, относящихся к учению о наказании, в профессиональной деятельности
по обеспечению прав и свобод человека и гражданина
2.
осуществлять поиск и проводить анализ правовой информации,
содержащейся в уголовном законе и иных нормативных правовых актах, определяющих
основные положения, относящиеся к учению о наказании, в целях соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина.
3.
анализировать конкретные жизненные ситуации с учетом имеющихся
знаний о содержании наказания, его назначении и освобождении от него.
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