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Тема 1. Понятие и цели наказания 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие уголовного наказания и его признаки. Природа и социальные 

функции наказания.  

2. Отличие уголовного наказания от других мер государственного 

принуждения и общественного воздействия.  

3. Роль уголовного наказания в осуществлении уголовной политики 

государства.  

4. Понятие, основание и содержание уголовной ответственности. Отличие 

уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности.  

5. Проблемы юридической ответственности.  

6. Спорные вопросы понятия уголовной ответственности в теории 

уголовного права.  

7. Уголовная ответственность как проявление уголовно-правового 

отношения.  

8. Возникновение уголовной ответственности и стадии её реализации.  

9. Уголовная ответственность и наказание.  

10. Значение законодательного определения основания уголовной 

ответственности для дальнейшего укрепления законности.  

11. Цели наказания по действующему уголовному законодательству.  

12. Понятие эффективности наказания и условия ее повышения.  

 

Тема 2. Система и виды наказания 

 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум) 

Заполните таблицу:  

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

 

Наказание Исполняющие 

органы и 

учреждения 

Вид 

наказания 

Размер 

наказания 

Ограничения по 

назначению 

     

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Система наказаний по действующему уголовному законодательству. 

Исторические этапы развития уголовного наказания в России.  

2. Виды наказаний по действующему УК РФ. Основные и дополнительные 

наказания. Роль и значение отдельных видов наказания в борьбе с 

преступностью. Значение системы наказаний для правоприменительной 

деятельности. Классификация наказаний.  

3. Штраф как вид уголовного наказания. Понятие и размер штрафа. Порядок 

определения размера штрафа. Последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа.  



4. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Понятие и содержание этого вида 

наказания.  

5. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. Преступления, за которые может быть 

назначено это наказание.  

6. Обязательные работы. Содержание этого вида наказания. Сроки 

обязательных работ. Последствия злостного уклонения осужденного от 

отбывания обязательных работ.  

7. Исправительные работы. Содержание этого наказания, его сроки и виды. 

Порядок и условия их отбывания. Последствия уклонения от 

исправительных работ.  

8. Ограничение по военной службе как вид уголовного наказания. Лица, к 

которым применяется данный вид наказания. Преступления, за которые 

оно может быть назначено. Содержание данного вида наказания. Сроки 

ограничения по военной службе.  

9. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Лица, к которым 

оно применяется, его содержание. Последствия злостного уклонения от 

отбывания наказания в виде ограничения свободы. Лица, к которым 

ограничение свободы не применяется.  

10. Принудительные работы. Содержание этого наказания, его сроки и виды. 

Порядок и условия их отбывания. Последствия уклонения от 

принудительных работ.  

11. Арест как вид уголовного наказания, его содержание и сроки. Лица, к 

которым арест не применяется. Отличие ареста как уголовного наказания 

от предварительного заключения под стражу, применяемого в виде меры 

пресечения по уголовному делу.  

12. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лица, к которым 

применяется данное наказание, его содержание и сроки.  

13. Лишение свободы на определенный срок: понятие и содержание. 

Развитие этого наказания в истории российского уголовного 

законодательства. Сроки лишения свободы по действующему 

законодательству.  

14. Пожизненное лишение свободы. Условия назначения данного вида 

уголовного наказания. Лица, которым пожизненное лишение свободы не 

назначается.  

15. Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания. 

Основные этапы истории этого вида наказания в России. Перспективы 

отказа от смертной казни. Лица, которым смертная казнь не назначается. 

Замена смертной казни пожизненным лишением свободы.  

 

Тема 3.  Общие начала назначение наказания 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 



1. Общие начала назначения наказания по уголовному праву. Значение 

положений Общей части уголовного законодательства для назначения 

наказания.  

2. Учет при назначении наказаний санкций Особенной части уголовного 

законодательства, характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности виновного, смягчающих и 

отягчающих ответственность обстоятельств.  

3. Принципы назначения наказания: законность, обоснованность, 

справедливость и гуманность.  

4. Значение индивидуализации наказания для осуществления его целей.  

5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды смягчающих 

и отягчающих обстоятельств, их классификация и характеристика. Право 

суда учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе.  

6. Порядок определения сроков наказания.  

Разбор конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций: 

Задача 1 

В 2010 году Телегин совершил преступление, предусмотренное ст. 168 

УК РФ – уничтожение чужого имущества по неосторожности. В 

обвинительном заключении следователь указал, что в качестве смягчающего 

обстоятельства следует признать то, что Телегин впервые совершил 

преступление небольшой тяжести вследствие случайного стечения 

обстоятельств. Однако в ходе подготовительной части судебного заседания 

суд выяснил, что Телегин уже был ранее судим – в 2003 году за совершение 

кражи (ст. 158 ч. 1) суд приговорил его к штрафу в размере 60 000 рублей, 

который Телегин выплатил незамедлительно. Следует ли суду признать 

указанное обстоятельство смягчающим? 

Задача 2 

Подсудимого Плюшкина суд признал виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ (Убийство в состоянии 

аффекта), а в приговоре в качестве смягчающего указал обстоятельство, пред. 

п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ – противоправность и аморальность поведения 

потерпевшего. Оцените решение суда 

Задача 3 

Марыгин совершил преступление, предусмотренное пп. «а» и «ж» ч. 2 

ст. 105 УК РФ – убийство двоих человек в составе группы лиц. О 

совершенном преступлении Марыгин сообщил, явившись на следующий 

день с повинной; он активно способствовал расследованию преступления – 

передал следствию орудия преступления, указал место сокрытия трупов, 

назвал имена и адреса соучастников. В ходе судебного заседания суд 

согласился с мнением следствия о том, что явку с повинной, активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и 

уголовному преследованию других соучастников преступления следует 

признать смягчающим обстоятельством (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Назначая 

наказание, суд сослался на ч. 1 ст. 62 УК РФ (назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств, пред. пп. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК 



РФ), согласно которой за совершенное преступление не может быть 

назначено наказание больше 2/3 максимального срока, т.е. 13 лет и 3 месяцев 

лишения свободы, и назначил Марыгину наказание в виде лишения свободы 

на срок 12 лет. Оцените решение суда. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Заполните таблицу: 
№ 

п/п 

Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание 

Квалифицирующие и привилегирующие 

признаки состава преступления 

1 П. «ж» ст. 63 УК РФ совершение 

преступления в отношении лица 

или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или 

выполнением общественного долга 

П. «б» ч. 2 ст 105 УК РФ лица или его близких 

в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; 

 ….  

Сделайте вывод о различиях данных уголовно-правовых категорий. 

 

Тема 4. Специальные правила назначения наказания 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

1. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за 

данное преступление.  

2. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении.  

3. Назначение наказания при совершении нескольких преступлений. 

Принципы и порядок назначения наказания по совокупности 

преступлений.  

4. Назначение наказания по нескольким приговорам. Отличие от назначения 

наказания по совокупности преступлений.  

5. Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение 

наказания при рецидиве преступлений.  

6. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета 

содержания под стражей при осуждении к различным видам наказания.  

7. Применение условного осуждения. Понятие условного осуждения и его 

правовая природа.  

8. Основания и порядок применения условного осуждения. Испытательный 

срок. Осуществление контроля за условно осужденными. Отмена 

условного осуждения. Продление испытательного срока.  

9. Разбор конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций: 

Задача 1 

Брыкин был признан виновным в совершении умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), которое он 

совершил при помощи своей психически больной сестры. В обвинительном 

акте следствие указало факт привлечения к совершению преступления лица, 

страдающего тяжелыми психическими расстройствами, в качестве 



отягчающего обстоятельства, сославшись на п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ. В 

судебном заседании адвокат Брыкина заявил, что данное обстоятельство не 

может быть учтено в качестве отягчающего, т.к. сестра Брыкина не была 

признана недееспособной. Прав ли адвокат? 

Задача 2 

Дело подсудимого Крушинина, совершившего убийство (ч. 1 ст. 105 

УК РФ) рассматривалось судом присяжных. Исследовав материалы дела, 

присяжные признали Крушинина виновным, но заслуживающим 

снисхождения. Суд назначил Крушинину наказание в виде лишения свободы 

на срок 12 лет. Оцените решение суда 

Задача 3 

Мотыгину за покушение на изнасилование несовершеннолетней 

Яликовой (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) суд назначил наказание в виде 8 лет 

лишения свободы с лишением права заниматься педагогической 

деятельностью на срок 15 лет. Правомерно ли решение суда? 

Задача 4 

Петрыкин, Бусыгин и Кречетов изнасиловали 23-летнюю гражданку 

Азербайджана Файзуллину, за что были признаны судом виновными в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ. На 

стадии предварительного следствия Кречетов и Бусыгин заявили, что 

мотивом для совершения преступления послужила национальная ненависть. 

В ходе судебного процесса суд признал для Петрыкина, Бусыгина и 

Кречетова отягчающим обстоятельство, предусмотренное п. «е» ч. 1 ст. 63 

УК РФ - совершение преступления по мотивам национальной ненависти. 

Оцените решение суда 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Б. признан виновным в совершении следующих преступлений:  

- п. «в» ч. 2 ст. 158 (наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового); 

- ч. 2 ст. 162 (наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со 

штрафом в размере одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового); 

- ч. 1 ст. 222 (наказывается лишением свободы на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без 

такового); 

- п. «б» ч. 2 ст. 105 (наказывается лишением свободы на срок от восьми до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 

либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью). 

Назначьте Б. наказание за совершенные преступления с определением вида 

исправительного учреждения (решение подробно обоснуйте). 

2. Законспектируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 

декабря 2015 г. N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации 



уголовного наказания"(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 18 декабря 2018 г. N 43) 

 

Тема 5. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве. Специфика уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и 

порядок назначения этих видов наказаний.  

3. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних, осужденных 

к лишению свободы.  

4. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетнему.  

5. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие и 

юридическая природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия.  

6. Освобождение от наказания несовершеннолетних: основания, условия, 

порядок применения.  

7. Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 

отбывания наказания.  

8. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения 

судимости для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 

восемнадцати лет.  

9. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.  

Разбор конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций: 

Задача № 1. 

14-летний Шишкин в целях уплаты карточного долга взял из дома золотое 

кольцо с изумрудом, принадлежащее его матери и отдал 16-летнему 

Семенову. 

Подлежат ли Шишкин и Семенов уголовной ответственности? 

Каковы условия привлечения к уголовной ответственности 

несовершеннолетних, совершивших кражи у родителей? 

Задача № 2. 

17-летний Бордюрин и 16-летний Исаков привлечены к уголовной 

ответственности за угон автомобиля по п «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. К моменту 

вынесения приговора Бордюрину исполнилось 18 лет. С учетом этого суд 

назначил им наказание виде трех лет лишения свободы с отбыванием 



наказания соответственно Бордюрину в ИК общего режима, а Исакову в 

воспитательной колонии. 

Правильно ли решение суда? 

Кто признается несовершеннолетним по Российскому законодательству? 

Какие наказания могут назначаться несовершеннолетним? 

Задача № 3. 

Горлов в 16-летнем возрасте совершил грабеж, за который был осужден к 

двум годам лишения свободы. Отбыв восемь месяцев он был условно 

досрочно освобожден от отбывания наказания. Через год и 5 месяцев Горлов 

совершил кражу, стоявшего без присмотра возле магазина ящика с коньяком. 

Решите вопрос об ответственности Горлова. 

Какой порядок погашения срока судимости установлен для лиц, 

совершивших преступления до достижения 18-летнегол возраста? 

Задача № 4. 

17-летняя Слободян 20 июня 2016 года совершила хищение паспорта у 

Бондаревой, за что была осуждена 24 мая 2017 года по ч. 2 ст. 325 УК РФ к 

одному месяцу ареста. 

Правильно ли решение суда? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. В соответствии с ч. 2 ст. 90 УК РФ, несовершеннолетнему могут быть 

назначены следующие принудительные меры воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

По фабуле, предложенной преподавателем, подготовьте предупреждение 

несовершеннолетнему (разъяснение вреда, причиненного его деянием, и 

последствий повторного совершения преступлений). 

2. Законспектируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 

февраля 2011г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». 

 

Тема 6. Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения 

 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум) 

Задание № 1. 

Остапенко был признан судом виновным в совершении умышленного 

причинения средней тяжести вреда здоровью Кутепиной. В качестве 

смягчающих обстоятельств судом были установлены следующие: 

аморальность поведения потерпевшей, явка с повинной (пп. «з», «и» ч. 1 ст. 



61 УК). В качестве отягчающего обстоятельства установлен рецидив (п. «а» 

ч. 1 ст. 63 УК РФ). Суд назначил Остапенко наказание в виде 10 месяцев 

лишения свободы. Обжалуя приговор, адвокат потерпевшей указал, что суд 

не принял во внимание положения ч. 2 ст. 68 УК РФ, согласно которой срок 

наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее 

одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление. Кто прав в данной 

ситуации? 

Задание № 2.  
Зотов, отбывая наказание в ИК общего режима, зарекомендовал себя 

положительно в труде и поведении. Он был занесен на доску передовиков 

производства и награжден похвальной грамотой. 

С учетом этого администрация ИК разрешила Зотову в порядке поощрения 

расходовать дополнительные денежные средства в размере половины 

минимального размера оплаты труда. 

Правомерны ли действия администрации колонии? 

Задание № 3. 

В 2010 году Подсудимый Кириленко совершил покушение на убийство 

сожителя своей бывшей жены Руликова. Кириленко ранее уже был судим – в 

2008 году по ч. 1 ст. 111 УК РФ суд назначил ему наказание в виде 3 лет 

лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. В каких 

пределах суду следует назначить Кириленко наказание?  

Задание № 4. 

Катаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали в одном вагоне 

электропоезда с ранее не знакомым Шиманским. Из хулиганских 

побуждений Катаев пристал к последнему, после чего избил его, причинив 

вред здоровью средней тяжести. При назначении наказания виновному по п. 

«д» ч. 2 ст. 112 УК РФ судом было установлено, что: а) преступление 

совершено в состоянии алкогольного опьянения; б) ранее Катаев привлекался 

к уголовной ответственности, однако должных выводов для себя не сделал; 

в) на иждивении Катаева находится малолетний ребенок, он принимает 

участие в воспитании ребенка, хотя совместно с ним не проживает; г) 

виновный раскаялся в содеянном; д) коллектив, где он работает, 

ходатайствует перед судом об избрании ему наказания, не связанного с 

лишением свободы. 

Какие обстоятельства могут быть учтены судом при определении наказания, 

и какое влияние они могут оказывать на выбор меры наказания? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Виды органов и учреждений исполняющих уголовные наказания в 

Российской Федерации.  

2. Категории лиц отбывающих уголовные наказания в следственных 

изоляторах Министерства юстиции Российской Федерации;  

3. Категории лиц отбывающих наказание в колониях-поселениях;  

4. Категории лиц отбывающих наказания в колониях общего режима;  



5. Категории лиц отбывающих наказания в колониях строгого режима;  

6. Категории лиц отбывающих наказания в колониях особого режима;  

7. Категории лиц отбывающих наказания в тюрьмах общего и строгого 

видов режима.  

 

Тема 7. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Понятие 

освобождения от наказания. Общие и отличительные черты обоих 

правовых институтов и их социально-политическое и правовое значение.  

2. Виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности вследствие 

истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

Размеры этих сроков и их исчисление. Перерыв и приостановление 

течения сроков давности. Особенности применения института давности 

привлечения к уголовной ответственности по делам о преступлениях, за 

которые может быть назначена смертная казнь, а также по делам о 

преступлениях против мира и человечества и военных преступлениях.  

3. Основания и виды освобождения лица от наказания. Освобождение от 

наказания за истечением сроков давности исполнения обвинительного 

приговора. Условия и срокидавности. Приостановление течения давности. 

Неприменение сроков давности в отношении лиц, виновных в 

преступлениях против мира и человечества и военных преступлениях.  

4. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Значение этого института для 

исправления осужденных, а также предупреждения новых преступлений. 

Основания и условия применения условно-досрочного освобождения от 

наказания. Дифференциация этих условий в законе. Виды наказаний, при 

отбытии которых возможно условно-досрочное освобождение. Порядок 

применения условно-досрочного освобождения. Правовые последствия 

соблюдения и несоблюдения условий условно-досрочного освобождения.  

5. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

6. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Основания применения такой замены. Сроки фактического отбытия 

осужденными наказания, по истечении которых допускается замена не 

отбытой части.  

7. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. Основания и условия отсрочки. Отмена 

отсрочки. Освобождение осужденной женщины от отбывания оставшейся 

части наказания.  



8. Понятие амнистии. Объявление амнистии. Правовые последствия 

амнистии. Амнистия как освобождение от уголовной ответственности и 

основание для освобождения от наказания.  

9. Понятие помилования. Отличие помилования от амнистии. Правовые 

последствия помилования.  

10. Понятие судимости. Сроки судимости. Погашение судимости. 

Особенности исчисления сроков погашения судимости в отношении 

досрочно освобожденных от отбывания наказания. Снятие судимости: 

условия и порядок применения. Правовые последствия погашения и 

снятия судимости. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изложите в форме таблицы отличие снятия судимости от ее погашения. 

2. Законспектируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 

апреля 2009г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания». 

3. Заполните таблицу: 

дата Название акта 

амнистии 

К какому 

событию 

приурочена 

амнистия 

На какие 

категории лиц 

распространяется 

    

 


