
 

 

  



 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

Хабаров Александр Владимирович 

 

 

СИСТЕМА МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов по направлению подготовки  

40.04.01. – Юриспруденция магистерская программа 

 «Уголовное право, уголовный процесс»  

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2014 



 

 

Хабаров А.В. Система мер уголовно-правового характера: Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов по направлению подготовки 

40.04.01.«Юриспруденция». Магистерская программа «Уголовное право, уголовный 

процесс» очной и заочной форм обучения. Тюмень, 2014. 45 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО и учебным планом 

образовательной программы магистратуры. 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Система мер 

уголовно-правового характера [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3.utmn.ru., свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой уголовного права и процесса. Утверждено 

первым проректором Тюменского государственного университета.   

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой уголовного права и процесса, 

доктор юридических наук, доцент Смахтин Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2014. 

© Хабаров А.В., 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umk3.utmn.ru/


 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Основной целью специальной дисциплины 

«Система мер уголовно-правового характера» является усвоение социально-

политического смысла и юридического содержания системы мер уголовно-правового 

характера, обеспечивающих уголовно-правовую охрану общественных отношений, 

взаимосвязь данных мер с иными правовыми предписаниями и перспектив их 

совершенствования. 

Задачи учебной дисциплины: 
- систематизировать теоретические знания о системе мер уголовно-правового 

характера; 

- помочь магистрам осмыслить ход научного решения теоретических проблем, 

связанных с системой мер уголовно-правового характера;  

- сформировать у магистров навыки самостоятельной, творческой научно-

исследовательской деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. Специальная дисциплина «Система 

мер уголовно-правового характера» входит в профессиональный цикл, профильная 

(вариантная) часть. Вводные положения данной дисциплины основаны на общих 

положениях уголовного права и иных областей знаний.  

Кроме того, изучение вопросов специальной дисциплины «Система мер уголовно-

правового характера» предполагает необходимость знания международного публичного 

права, конституционного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, 

гражданского и административного права, практики борьбы с преступностью в 

зарубежных странах. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплин 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистров 

следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- профессиональные компетенции:  

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);   

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 



 

 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);  

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

1.4. Карта компетенций дисциплины 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

компетенции 

Резуль-

таты 

обуче-

ния в 

целом 

Результаты обучения  

по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес

-кие, 

семи-

нарские, 

лабора-

торные) 

Оценоч-

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

-кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

минималь-

ный 

базовый повышен-

ный 

ОК-1 осознание 

социальной 

значимости 

своей 

будущей 

профессии, 

проявление 

нетерпимост

и к 

коррупционн

ому 

поведению, 

уважительно

е отношение 

к праву и 

закону, 

обладание 

достаточным 

уровнем 

профессиона

льного 

правосознани

я 

Знает имеет 

общие 

представле

ния о 

социальной 

значимости 

уголовно-

правовых 

запретов 

имеет 

основное 

представле

ние о 

социальной 

значимости 

уголовно-

правовых 

запретов 

имеет 

глубокие 

знания о 

социальной 

значимости 

уголовно-

правовых 

запретов 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

круглы

й стол 

Умеет проявляет 

общую 

нетерпимос

ть к 

коррупцио

нному 

поведению, 

уважительн

о относится 

к 

уголовному 

праву и 

закону 

проявляет 

нетерпимос

ть к 

коррупцио

нному 

поведению, 

уважительн

о относится 

к 

уголовному 

праву и 

закону 

проявляет 

крайнюю 

нетерпимос

ть к 

коррупцио

нному 

поведению, 

исключите

льно 

уважительн

о относится 

к 

уголовному 

праву и 

закону 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 

Владеет  обладает 

начальным 

уровнем 

профессион

ального 

правосозна

ния 

обладает 

общим 

уровнем 

профессион

ального 

правосозна

ния 

обладает 

устойчивы

м уровнем 

профессион

ального 

правосозна

ния 

практичес

кие 

занятия 

контент

-анализ 

ОК-2 способность 

добросовестн

Знает имеет 

общее 

имеет 

основное 

имеет 

глубокие 

Лекции, 

практичес

дискусс

ия по 



 

 

о исполнять 

профессиона

льные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы 

этики юриста 

представле

ние об 

исполнении 

профессион

альных 

обязанност

ей 

представле

ние об 

исполнении 

профессион

альных 

обязанност

ей 

знания об 

исполнении 

профессион

альных 

обязанност

ей 

кие 

занятия 

теме 

Умеет оперироват

ь базовыми 

принципам

и этики 

юриста 

оперироват

ь 

принципам

и этики 

юриста 

свободно 

оперирует 

принципам

и этики 

юриста 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 

Владеет соблюдает 

базовые 

принципы 

этики 

юриста 

соблюдает 

принципы 

этики 

юриста 

обладает 

устойчивы

ми 

навыками в 

соблюдени

и 

принципов 

этики 

юриста 

практичес

кие 

занятия 

контент

-анализ 

ПК-1 способность 

разрабатыват

ь 

нормативные 

правовые 

акты 

Знает имеет 

общее 

представле

ние о 

разработке 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

имеет 

общее 

понимание 

процесса 

разработки 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

имеет 

глубокие 

знания по 

разработке 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

семинарс

кие 

занятия 

фронтал

ьный 

опрос 

Умеет работать в 

составе 

коллектива 

исполнител

ей при 

разработке 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

самостояте

льно 

обеспечива

ть (при 

консультац

ионной 

поддержке) 

процесс 

разработки 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

самостояте

льно 

обеспечива

ть процесс 

разработки 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

практичес

кие 

занятия 

творчес

кая 

работа 

Владеет начальным

и навыками 

по 

разработке 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

основными 

навыками 

самостояте

льной 

работы по 

разработке 

нормативн

ых 

правовых 

устойчивы

ми 

навыками 

по 

разработке 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

практичес

кие 

занятия 

контент

-анализ 



 

 

актов 

ПК-2 способность 

квалифициро

ванно 

применять 

нормативные 

правовые 

акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности

, 

реализовыват

ь нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессиона

льной 

деятельности 

Знает имеет 

общее 

представле

ние о 

применени

и 

нормативн

ых 

правовых 

актов в 

конкретных 

сферах 

юридическ

ой 

деятельнос

ти 

имеет 

общее 

понимание 

процесса 

применени

я 

нормативн

ых 

правовых 

актов в 

конкретных 

сферах 

юридическ

ой 

деятельнос

ти 

имеет 

глубокие 

знания о 

применени

и 

нормативн

ых 

правовых 

актов в 

конкретных 

сферах 

юридическ

ой 

деятельнос

ти 

Лекции, 

семинарс

кие 

занятия 

фронтал

ьный 

опрос 

Умеет работать в 

составе 

коллектива 

исполнител

ей по 

реализации 

норм 

материальн

ого и 

процессуал

ьного права 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

самостояте

льно 

обеспечива

ть (при 

консультац

ионной 

поддержке) 

процесс 

реализации 

норм 

материальн

ого и 

процессуал

ьного права 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

самостояте

льно 

обеспечива

ть процесс 

реализации 

норм 

материальн

ого и 

процессуал

ьного права 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 

Владеет начальным

и навыками 

по 

реализации 

норм 

материальн

ого и 

процессуал

ьного права 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

 

основными 

навыками 

самостояте

льной 

работы по 

реализации 

норм 

материальн

ого и 

процессуал

ьного права 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

устойчивы

ми 

навыками 

по 

реализации 

норм 

материальн

ого и 

процессуал

ьного права 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 



 

 

ПК-3 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядк

а, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

Знает имеет 

общее 

представле

ние о 

должностн

ых 

обязанност

ей 

различных 

категорий 

лиц по 

обеспечени

ю 

законности 

и 

правопоряд

ка, 

безопаснос

ти 

личности, 

общества и 

государств

а 

имеет 

основное 

представле

ние о 

должностн

ых 

обязанност

ей 

различных 

категорий 

лиц по 

обеспечени

ю 

законности 

и 

правопоряд

ка, 

безопаснос

ти 

личности, 

общества и 

государств

а 

имеет 

глубокие 

знания о 

должностн

ых 

обязанност

ей 

различных 

категорий 

лиц по 

обеспечени

ю 

законности 

и 

правопоряд

ка, 

безопаснос

ти 

личности, 

общества и 

государств

а 

Лекции, 

семинарс

кие 

занятия 

фронтал

ьный 

опрос 

Умеет может в 

составе 

коллектива 

исполнител

ей 

выполнять 

должностн

ые 

обязанност

и по 

обеспечени

ю 

законности 

и 

правопоряд

ка, 

безопаснос

ти 

личности, 

общества и 

государств

а 

может 

самостояте

льно (при 

консультац

ионной 

поддержке) 

выполнять 

должностн

ые 

обязанност

и по 

обеспечени

ю 

законности 

и 

правопоряд

ка, 

безопаснос

ти 

личности, 

общества и 

государств

а 

может 

самостояте

льно 

выполнять 

должностн

ые 

обязанност

и по 

обеспечени

ю 

законности 

и 

правопоряд

ка, 

безопаснос

ти 

личности, 

общества и 

государств

а 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 

Владеет начальным

и навыками 

по 

применени

ю средств, 

направленн

основными 

навыками 

по 

применени

ю средств, 

направленн

устойчивы

ми 

навыками 

по 

применени

ю средств, 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 



 

 

ых на 

обеспечени

е 

законности, 

правопоряд

ка и 

безопаснос

ти 

ых на 

обеспечени

е 

законности, 

правопоряд

ка и 

безопаснос

ти 

направленн

ых на 

обеспечени

е 

законности, 

правопоряд

ка и 

безопаснос

ти 

ПК-4 способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонаруше

ния и 

преступлени

я 

Знает имеет 

общее 

представле

ние о 

выявлении, 

пресечении

, раскрытии 

и 

расследова

нии 

правонару

шений и 

преступлен

ий 

имеет 

общее 

понимание 

процесса 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия 

и 

расследова

ния 

правонару

шений и 

преступлен

ий 

имеет 

глубокие 

знания о 

выявлении, 

пресечении

, раскрытии 

и 

расследова

нии 

правонару

шений и 

преступлен

ий 

семинарс

кие 

занятия 

фронтал

ьный 

опрос 

Умеет работать в 

составе 

коллектива 

исполнител

ей при 

выявлении, 

пресечении

, раскрытии 

и 

расследова

нии 

правонару

шений и 

преступлен

ий 

самостояте

льно 

обеспечива

ть (при 

консультац

ионной 

поддержке) 

процесс 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия 

и 

расследова

ния 

правонару

шений и 

преступлен

ий 

самостояте

льно 

обеспечива

ть процесс 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия 

и 

расследова

ния 

правонару

шений и 

преступлен

ий 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 

Владеет начальным

и навыками 

по 

выявлению, 

пресечени

ю, 

раскрытию 

и 

расследова

нию 

правонару

основными 

навыками 

самостояте

льной 

работы по 

выявлению, 

пресечени

ю, 

раскрытию 

и 

расследова

устойчивы

ми 

навыками 

по 

выявлению, 

пресечени

ю, 

раскрытию 

и 

расследова

нию 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 



 

 

шений и 

преступлен

ий 

нию 

правонару

шений и 

преступлен

ий 

правонару

шений и 

преступлен

ий 

ПК-5 способность 

осуществлят

ь 

предупрежде

ние 

правонаруше

ний, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствую

щие их 

совершению 

Знает имеет 

общее 

представле

ние о 

факторах, 

детерменир

ующих 

совершение 

преступлен

ий, мерах 

их 

профилакт

ики 

имеет 

основные 

знания о 

факторах, 

детерменир

ующих 

совершение 

преступлен

ий, мерах 

их 

профилакт

ики 

имеет 

глубокое 

представле

ние о 

факторах, 

детерменир

ующих 

совершение 

преступлен

ий, мерах 

их 

профилакт

ики 

Лекции, 

семинарс

кие 

занятия 

фронтал

ьный 

опрос 

Умеет содействов

ать 

выявлению 

причин и 

условий, 

способству

ющих 

совершени

ю 

преступлен

ий, 

осуществле

нию 

профилакт

ической 

работы 

непосредст

венно 

участвоват

ь в  

выявлении 

причин и 

условий, 

способству

ющих 

совершени

ю 

преступлен

ий, 

осуществле

нии 

профилакт

ической 

работы 

самостояте

льно 

выявлять 

причины и 

условия, 

способству

ющие 

совершени

ю 

преступлен

ий, вести 

профилакт

ическую 

работу 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 

Владеет начальным

и навыками 

профилакт

ической 

работы  

основными 

навыками 

профилакт

ической 

работы 

устойчивы

ми 

навыками 

профилакт

ической 

работы 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 

ПК-6 способность 

выявлять, 

давать 

оценку и 

содействоват

ь пресечению 

коррупционн

ого 

поведения 

Знает имеет 

общее 

представле

ние о 

коррупцио

нном 

поведении 

и мерах 

уголовно-

правового 

имеет 

основные 

знания о 

коррупцио

нном 

поведении 

и мерах 

уголовно-

правового 

характера 

имеет 

глубокое 

представле

ние о 

коррупцио

нном 

поведении 

и мерах 

уголовно-

правового 

Лекции, 

семинарс

кие 

занятия 

фронтал

ьный 

опрос 



 

 

характера 

за него 

за него характера 

за него 

Умеет уяснять 

общий 

смысл 

норм 

уголовного 

закона, 

предусматр

ивающих 

меры 

воздействи

я за 

коррупцио

нное 

поведение 

уяснять 

смысл 

норм 

уголовного 

закона, 

предусматр

ивающих 

меры 

воздействи

я за 

коррупцио

нное 

поведение 

самостояте

льно 

уяснять и 

разъяснять 

смысл 

норм 

уголовного 

закона, 

предусматр

ивающих 

меры 

воздействи

я за 

коррупцио

нное 

поведение 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 

Владеет начальным

и навыками 

квалификац

ии 

коррупцио

нных 

деяний и 

определени

я их 

правовых 

последстви

й  

основными 

навыками 

квалификац

ии 

коррупцио

нных 

деяний и 

определени

я их 

правовых 

последстви

й 

устойчивы

ми 

навыками 

квалификац

ии 

коррупцио

нных 

деяний и 

определени

я их 

правовых 

последстви

й 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 

ПК-7 способность 

квалифициро

ванно 

толковать 

нормативные 

правовые 

акты 

Знает имеет 

общее 

представле

ние о 

способах и 

правилах 

толкования 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

имеет 

устойчивые 

знания о 

способах и 

правилах 

толкования 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

имеет 

глубокое 

представле

ние о 

способах и 

правилах 

толкования 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

Лекции, 

семинарс

кие 

занятия 

фронтал

ьный 

опрос 

Умеет уяснять 

общий 

смысл 

норм 

уголовного 

закона, 

определяю

щих 

систему 

мер 

уяснять 

смысл 

норм 

уголовного 

закона, 

определяю

щих 

систему 

мер 

уголовно-

самостояте

льно 

уяснять и 

разъяснять 

смысл 

норм 

уголовного 

закона, 

определяю

щих 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 



 

 

уголовно-

правового 

характера 

правового 

характера 

систему 

мер 

уголовно-

правового 

характера 

Владеет основными 

навыками 

применени

я способов 

толкования 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

основными 

навыками 

применени

я способов 

толкования 

нормативн

ых 

правовых 

актов и 

формулиро

вания 

выводов о 

содержани

и норм 

права 

устойчивы

ми 

навыками 

применени

я способов 

толкования 

нормативн

ых 

правовых 

актов и 

формулиро

вания 

выводов о 

содержани

и норм 

права 

практичес

кие 

занятия 

решени

е задач 

(юриди

ческих 

казусов) 

ПК-8 способность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствую

щих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифициро

ванные 

юридические 

заключения и 

консультаци

и в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

Знает имеет 

общее 

представле

ние о 

проведении 

юридическ

ой 

экспертизы 

проектов 

нормативн

ых 

правовых 

актов, 

подготовке 

юридическ

их 

заключени

й и 

консультац

ий 

имеет 

устойчивые 

знания о 

проведении 

юридическ

ой 

экспертизы 

проектов 

нормативн

ых 

правовых 

актов, 

подготовке 

юридическ

их 

заключени

й, 

консультац

ий 

имеет 

глубокое 

представле

ние о 

проведении 

юридическ

ой 

экспертизы 

проектов 

нормативн

ых 

правовых 

актов, 

подготовке 

юридическ

их 

заключени

й и 

консультац

ий 

Лекции, 

семинарс

кие 

занятия 

Собесед

ование 

Умеет работать в 

составе 

коллектива 

исполнител

ей при 

проведении 

юридическ

ой 

экспертизы

, 

подготовке 

самостояте

льно (при 

консультац

ионной 

поддержке) 

проводить 

юридическ

ую 

экспертизу, 

готовить 

юридическ

самостояте

льно 

проводить 

юридическ

ую 

экспертизу 

правовых 

актов, в т.ч. 

антикорруп

ционного 

характера, 

практичес

кие 

занятия 

подгото

вка 

проекта 

заключе

ния 



 

 

юридическ

их 

заключени

й и 

консультац

ий 

ие 

заключения 

и 

консультац

ии 

готовить 

квалифици

рованные 

юридическ

ие 

заключения 

и 

консультац

ии  

Владеет начальным

и навыками 

проведении 

юридическ

ой 

экспертизы 

проектов 

нормативн

ых 

правовых 

основными 

навыками 

проведении 

юридическ

ой 

экспертизы 

проектов 

нормативн

ых 

правовых 

устойчивы

ми 

навыками 

проведении 

юридическ

ой 

экспертизы 

проектов 

нормативн

ых 

правовых 

практичес

кие 

занятия 

подгото

вка 

проекта 

заключе

ния 

ПК-9 способность 

принимать 

оптимальные 

управленческ

ие решения 

Знает имеет 

общее 

представле

ние о 

принятии 

управленче

ских 

решений   

имеет 

общее 

понимание 

процесса 

принятия 

управленче

ских 

решений   

имеет 

шлубокие 

знания о 

процессе 

принятия 

управленче

ских 

решений   

практичес

кие 

занятия 

Собесед

ование 

Умеет работать в 

составе 

коллектива 

исполнител

ей при 

принятии 

управленче

ских 

решений 

самостояте

льно 

обеспечива

ть (при 

консультац

ионной 

под-

держке) 

процесс 

принятия 

управленче

ских 

решений 

самостояте

льно 

обеспечива

ть процесс 

принятия 

управленче

ских 

решений 

практичес

кие 

занятия 

Собесед

ование 

Владеет начальным

и навыками 

принятия 

управленче

ских 

решений 

основными 

навыками 

самостояте

льной 

работы по 

принятию 

управленче

ских 

решений 

устойчивы

ми 

навыками 

принятия 

управленче

ских 

решений 

практичес

кие 

занятия 

Собесед

ование 

ПК-

10 

способность 

воспринимат

Знает имеет 

общее 

имеет 

общее 

имеет 

глубокие 

практичес

кие 

круглы

й стол 



 

 

ь, 

анализироват

ь и 

реализовыват

ь 

управленческ

ие 

инновации в 

профессиона

льной 

деятельности 

представле

ние об 

управленче

ских 

инновациях 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

понимание 

процесса 

анализа и 

реализации 

управленче

ских 

инноваций 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

знания об 

анализе и 

реализации 

управленче

ских 

инноваций 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

занятия 

Умеет работать в 

составе 

коллектива 

исполнител

ей при 

реализации 

управленче

ских 

инноваций 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

самостояте

льно 

обеспечива

ть (при 

консультац

ионной 

поддержке) 

процесс 

реализации 

управленче

ских 

инноваций 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

самостояте

льно 

обеспечива

ть процесс 

реализации 

управленче

ских 

инноваций 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

практичес

кие 

занятия 

контент

-анализ 

Владеет начальным

и навыками 

по анализу 

и 

реализации 

управленче

ских 

инноваций 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

основными 

навыками 

самостояте

льной 

работы по 

анализу и 

реализации 

управленче

ских 

инноваций 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

устойчивы

ми 

навыками 

по анализу 

и 

реализации 

управленче

ских 

инноваций 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

практичес

кие 

занятия 

контент

-анализ 

ПК-

15 

способность 

эффективно 

осуществлят

ь правовое 

воспитание 

Знает имеет 

общие 

познания о 

целях и 

методах 

осуществле

ния 

правового 

имеет 

устойчивые 

познания о 

целях и 

методах 

осуществле

ния 

правового 

имеет 

глубокие 

познания о 

целях и 

методах 

осуществле

ния 

правового 

практичес

кие 

занятия 

круглы

й стол 



 

 

воспитания воспитания воспитания 

Умеет может в 

составе 

коллектива 

исполнител

ей 

выполнять 

мероприяти

я по 

правовому 

воспитани

ю граждан 

может 

самостояте

льно (при 

консультац

ионной 

поддержке) 

выполнять 

мероприяти

я по 

правовому 

воспитани

ю граждан 

может 

самостояте

льно 

выполнять 

мероприяти

я по 

правовому 

воспитани

ю граждан 

практичес

кие 

занятия 

контент

-анализ 

Владеет начальным

и навыками 

применени

я средств 

правового 

воспитания  

основными 

навыками 

применени

я средств 

правового 

воспитания 

устойчивы

ми 

навыками 

применени

я средств 

правового 

воспитания 

практичес

кие 

занятия 

контент

-анализ 

 

 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации - экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Таблица 1а 

Тематический план 

(очная форма обучения) 

 

№  

 

 Н
ед

ел

и
 

се
м

ес
т

р
а 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

1
. 

и
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
а

к
ти

в
н

о

й
 

ф
о
р
м

е Формы 

контро-

ля 



 

 

Тема 

л
ек

ц
и

и
*
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Понятие и виды мер уголовно-

правового характера. Формы 

реализации уголовной 

ответственности 

1-4 4 12  20 4 фронта-

льный 

опрос 

2 Понятие уголовного наказания 5-6 2 6  10 4 фронта-

льный 

опрос 

3 Отдельные виды уголовных 

наказаний 

7-10 4 12  20 4 фронта-

льный 

опрос, 

самост. 

работа 

4 Назначение уголовного 

наказания 

11-14 4 12  20 4 фронта-

льный 

опрос, 

самост. 

работа 

5 Меры уголовно-правового 

характера при освобождении от 

уголовного наказания 

15-17 3 9  15 4 фронта-

льный 

опрос, 

самост. 

работа 

6 Иные меры уголовно-правового 

характера 

18-20 3 9  15 4 фронта-

льный 

опрос 

 ИТОГО:  20 60  100  экзамен 

 Из них в интерактивной форме      24  

 



 

 

Таблица 1б 

Тематический план 

(заочная форма обучения) 

 

№  

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

2
. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Формы 

контро

ля 

л
ек

ц
и

и
*
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Понятие и виды мер уголовно-

правового характера. Формы 

реализации уголовной 

ответственности 

 1 6  25 4 фронта-

льный 

опрос 

2 Понятие уголовного наказания  1 4  15 4 фронта-

льный 

опрос 

3 Отдельные виды уголовных 

наказаний 

 2 7  30 4 фронта-

льный 

опрос, 

самост. 

работа 

4 Назначение уголовного 

наказания 

 2 7  28 4 фронта-

льный 

опрос, 

самост. 

работа 

5 Меры уголовно-правового 

характера при освобождении от 

уголовного наказания 

 1 5  22 4 фронта-

льный 

опрос 

6 Иные меры уголовно-правового 

характера 

 1 5  18 4 фронта-

льный 

опрос 

 ИТОГО:  8 34  138  экзамен 

 Из них в интерактивной форме      24  

 

 



 

 

Таблица 2а 

 

Планирование самостоятельной работы магистров 

(очная форма обучения) 

 

№  Темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Понятие и виды мер 

уголовно-правового 

характера. Формы 

реализации уголовной 

ответственности 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

и 

эмпирическим 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

Написание 

реферата, решение 

задач 

1-4 20 

2. Понятие уголовного 

наказания  

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

и 

эмпирическим 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

Написание 

реферата, решение 

задач 

5-6 10 

3. Отдельные виды 

уголовных наказаний  

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

и 

эмпирическим 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

Написание 

реферата, решение 

задач 

7-10 20 

4. Назначение уголовного 

наказания 

 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

и 

эмпирическим 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

Написание 

реферата, решение 

задач 

11-14 20 

5. Меры уголовно-правового 

характера при 

освобождении от 

уголовного наказания 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

и 

эмпирическим 

материалом, 

учебной и 

Написание 

реферата, решение 

задач 

15-17 15 



 

 

научной 

литературой 

6. Иные меры уголовно-

правового характера 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

и 

эмпирическим 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

Написание 

реферата, решение 

задач 

18-20 15 

 ИТОГО    100 

 



 

 

Таблица 2б 

 

Планирование самостоятельной работы магистров 

(заочная форма обучения) 

 

№  Темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Понятие и виды мер 

уголовно-правового 

характера. Формы 

реализации уголовной 

ответственности 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

и 

эмпирическим 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

Написание 

реферата, решение 

задач 

 25 

2. Понятие уголовного 

наказания  

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

и 

эмпирическим 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

Написание 

реферата, решение 

задач 

 15 

3. Отдельные виды 

уголовных наказаний  

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

и 

эмпирическим 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

Написание 

реферата, решение 

задач 

 30 

4. Назначение уголовного 

наказания 

 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

и 

эмпирическим 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

Написание 

реферата, решение 

задач 

 28 

5. Меры уголовно-правового 

характера при 

освобождении от 

уголовного наказания 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

и 

эмпирическим 

материалом, 

учебной и 

Написание 

реферата, решение 

задач 

 22 



 

 

научной 

литературой 

6. Иные меры уголовно-

правового характера 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

и 

эмпирическим 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

Написание 

реферата, решение 

задач 

 18 

 ИТОГО    138 

 

 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие и виды мер уголовно-правового характера. Формы 

реализации уголовной ответственности 

 

Уголовно-правовое отношение: понятие, субъекты, объекты и содержание. 

Динамика уголовного правоотношения: возникновение, изменение и прекращение. 

Юридические факты в уголовном праве. 

Понятие мер уголовно-правового характера. 

Система мер уголовно-правового характера в действующем российском уголовном 

законодательстве. 

Понятие уголовной ответственности как ядра мер уголовно-правового характера. 

Основание уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Особенности 

уголовной ответственности. 

Возникновение и реализация уголовной ответственности. 

Элементы (содержание) уголовной ответственности. 

Формы реализации уголовной ответственности. 

Понятие и правовая природа освобождения от уголовной ответственности. 

Основания освобождения от уголовной ответственности, их классификация. 

 

Тема 2. Понятие уголовного наказания 

Понятие уголовного наказания. Признаки уголовного наказания. Соотношение 

наказания с иными мерами уголовно-правового характера и иными мерами 

государственного принуждения.  

Социальная обусловленность наказания, его историческая изменчивость. 

Эффективность наказания, ее критерии и показатели.  

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Юридическое консультирование +  + + + + 

2. ВКР + + + + + + 



 

 

Цели уголовного наказания. Восстановление социальной справедливости как цель 

наказания. Частная и общая превенция. Исправление осужденного как цель наказания. 

Система уголовных наказаний. Перечень видов наказаний и его значение. 

Взаимодействие между отдельными видами наказаний. Развитие системы уголовных 

наказаний 

Классификация уголовных наказаний (по характеру, срочности действия, кругу 

лиц, порядку назначения). 

 

Тема 3. Отдельные виды уголовных наказаний 

Уголовные наказания, назначаемые в качестве дополнительных. Штраф как 

уголовное наказание. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Лишение воинского, почетного или специального звания, 

классного чина или государственных наград. Ограничение свободы как вид уголовного 

наказания. 

Уголовные наказания, связанные с трудовым воздействием. Обязательные работы 

как вид уголовного наказания. Исправительные работы как вид уголовного наказания. 

Принудительные работы как вид уголовного наказания. Иные виды наказания, связанные 

с исправительно-трудовым воздействием на осужденного. 

Лишение свободы как уголовное наказание. Лишение свободы на определенный 

срок. Пожизненное лишение свободы. Виды исправительных учреждений, назначаемых 

осуждённым к лишению свободы. 

Особенности уголовных наказаний, применяемых к несовершеннолетним.  

Особые уголовные наказания, применяемые к военнослужащим. 

 

Тема 4. Назначение уголовного наказания 

Понятие назначения наказания. Общие начала назначения наказания. Принципы 

уголовного права, определяющие правила назначения наказания.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: правовая природа, правила 

применения, отдельные виды обстоятельств. 

Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление.  

Специальные правила назначения наказания за отдельные преступления.  

Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

 

Тема 5. Меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовного 

наказания 

Понятие освобождения от уголовного наказания. Признаки освобождения от 

наказания. Освобождение от наказания и принципы уголовного права. 

Основания и общие условия освобождения от наказания. Порядок освобождения от 

наказания. Виды освобождения от наказания.  

Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной 

ответственности. Реализация отдельных элементов уголовной ответственности при 

освобождении от наказания.  

Режим испытания при условных видах освобождения от наказания: условном 

осуждении, отсрочке отбывания наказания, условно-досрочном освобождении.   

Правовые формы смягчения назначенного судом наказания. Замена неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания: понятие и основания применения. 

Сокращение назначенного наказания: понятие и основания применения. 

 

Тема 6. Иные меры уголовно-правового характера 



 

 

Понятие иных мер уголовно-правового характера и их юридическая природа. 

Отличия от уголовного наказания и иных мер уголовной ответственности. Проблемы 

определения круга иных мер уголовно-правового характера. 

Принудительные меры воспитательного воздействия к несовершеннолетним. 

Природа и цели применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Основания применения принудительных мер воспитательного воздействия. Виды и 

содержание принудительных мер воспитательного воздействия. Последствия нарушения 

режима принудительных мер воспитательного воздействия. 

Принудительные меры медицинского характера как «меры защиты». Цели и 

основания применения принудительных мер медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского характера и правила их назначения. Продление, 

изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера. 

Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. Понятие, 

сущность и цели конфискации имущества. Основания назначения конфискации 

имущества. Предмет конфискации имущества. Субъекты, которым может быть назначена 

конфискация имущества. Порядок исполнения конфискации имущества. 

Судимость как особое правовое состояние, её значение. Временные рамки 

существования судимости, погашение и снятие судимости.  

Усиление уголовной репрессии как иная мера уголовно-правового характера. 

Система санкций за уклонение лица от отбывания уголовного наказания и иных мер 

воздействия. Институт замены наказания более строгим видом наказания.  

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Понятие и виды мер уголовно-правового характера.  

Формы реализации уголовной ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности 

 

1. Субъекты уголовного правоотношения:  

- преступник (лицо, совершившее преступление),  

- иные лица, к которым применяются меры уголовно-правового характера;  

- государство как субъект правоотношения;  

- потерпевший от преступления как субъект уголовно-правового отношения. 

2. Содержание прав и обязанностей субъектов уголовно-правового отношения. 

3. Меры уголовно-правового характера как объект уголовно-правового отношения. 

4. Общие уголовно-правовые отношения, основанные на запретах: понятие, 

субъекты, объекты и содержание; проблема существования 

5. Понятие и виды вторичных (побочных, производных) уголовно-правовых 

отношений 

6. Момент возникновения уголовного правоотношения. 

7. Обстоятельства, влекущие изменение уголовного правоотношения. 

8. Обстоятельства, влекущие прекращение уголовного правоотношения. 

9. Временные рамки уголовного правоотношения. 

10. Юридические факты в уголовном праве: понятие и виды 

11. Проблема включения в основание уголовной ответственности иных 

обстоятельств (условий), кроме наличия в деянии лица признаков состава преступления:  

11.1. Дополнительные условия для привлечения к уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление за пределами Российской Федерации; 

11.2. Дополнительные условия для привлечения к уголовной ответственности лица, 

выданного Российской Федерации иностранным государством; 

11.3. Дополнительные условия для привлечения к уголовной ответственности лица, 

обладающего иммунитетом; 



 

 

11.4. Дополнительные условия для привлечения к уголовной ответственности за 

преступления, уголовное преследование в отношении которых осуществляется в порядке 

частного или частно-публичного обвинения; 

11.5. Иные виды преступлений, уголовное преследование за которые требует 

волеизъявления какого-либо лица. 

12. Общая характеристика мер уголовно-правового характера (сущность 

(содержание), форма закрепления мер, основания применения, субъект применения, 

объект воздействия, порядок применения, порядок реализации, цели применения). 

13. Принципы уголовного права (законности, равенства граждан перед законом, 

вины (субъективного вменения), справедливости, дифференциации и индивидуализации, 

гуманизма, личной ответственности, неотвратимости, презумпции невиновности) и меры 

уголовно-правового характера. 

14. Проблемы формирования системы мер уголовно-правового характера в 

уголовном праве. 

15. Проблемы классификации мер уголовно-правового характера. 

16. Научные подходы к решению вопроса о возникновении и реализации уголовной 

ответственности. 

17. Проблемы выделения элементов уголовной ответственности: 

17.1. Научные подходы к определению круга (системы) элементов уголовной 

ответственности; 

17.2. Осуждение как элемент уголовной ответственности; 

17.3. Уголовное наказание как элемент уголовной ответственности; назначение и 

исполнения уголовного наказания; 

17.4. Режим испытания как элемент уголовной ответственности; 

17.5. Иные специальные обязанности (ограничения) как элемент уголовной 

ответственности; 

17.6. Судимость как элемент уголовной ответственности; 

17.7. Иные меры уголовно-правового характера, не относящиеся к уголовной 

ответственности. 

18. Формы реализации уголовной ответственности: 

18.1. Понятие и критерии выделения форм реализации уголовной ответственности; 

18.2. Осуждение без назначения уголовного наказания; 

18.3. Осуждение с назначением наказания, но без реального его исполнения; 

18.4. Осуждение с отбыванием уголовного наказания; 

18.5. Иные формы реализации уголовной ответственности. 

19. Классификация оснований освобождения от уголовной ответственности. 

20. Могут ли рассматриваться как основания освобождения от уголовной 

ответственности (назовите сходства и отличия):  

20.1. Устранение преступности деяния новым уголовным законом (ч.1 ст.10 УК 

РФ); 

20.2. Малозначительность деяния (ч.2 ст.14 УК РФ); 

20.3. Отставание несовершеннолетнего в психическом развитии (ч.3 ст.20 УК РФ);  

20.4. Невменяемость лица (ч.1 ст.21 УК РФ); 

20.5. Волевой казус (ч.2 ст.28 УК РФ);  

20.6. Добровольный отказ от преступления (ст.31 УК РФ); 

20.7. Наступление психического расстройства после совершения лицом 

преступления (ч.1 ст.81 УК РФ). 

21. Институт освобождения от уголовной ответственности и следующие общие 

начала уголовного и уголовно-процессуального законодательства: 

21.1. Принцип равенства граждан перед законом; 

21.2. Принцип справедливости; 

21.3. Принцип гуманизма; 



 

 

21.4. Принцип неотвратимости уголовной ответственности; 

21.5. Презумпция невиновности; 

21.6. Задача предупреждения преступлений (превенции).  

 

Вопросы для письменных творческих заданий: 

1. Постройте динамические модели уголовных правоотношений, возникших в 

связи с совершением ранее не судимым совершеннолетним лицом преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (карманной кражи в незначительном 

размере), если в последующем:  

а) в ходе предварительного расследования лицо примирилось с потерпевшим и 

возместило стоимость похищенного имущества;  

б) к моменту выявления факта совершения лицом преступления оно было призвано 

на военную службу, которую добросовестно проходило в другом регионе страны; 

в) лицо умерло в ходе судебного разбирательства по уголовному делу либо после 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда, но до начала отбывания 

назначенного ему наказания в виде исправительных работ; 

г) лицо было осуждено условно к лишению свободы на срок 3 года с 

испытательным сроком 2 года, в течение которого не совершило противоправных 

действий;  

д) лицо было осуждено условно к лишению свободы на срок 3 года с 

испытательным сроком 2 года, но через год скрылся от контроля, в связи с чем суд вынес 

решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания;  

е) лицо было осуждено к лишению свободы на срок 3 года, но в связи с наличием у 

неё ребенка в возрасте 8 лет отбывание наказания было отсрочено до достижения 

ребёнком 14-летнего возраста (в течение отсрочки осуждённая не уклонялась от 

обязанностей по воспитанию ребёнка и не совершала новых преступлений);  

ж) лицо было осуждено к лишению свободы на срок 3 года и через 1 год 6 месяцев 

в связи с добросовестным поведением было условно-досрочно освобождено от отбывания 

наказания;  

з) лицо было осуждено к лишению свободы на срок 3 года, которые отбывало 

полностью. 

2. Составьте полный перечень специальных оснований освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренных нормами Особенной части УК РФ, и классифицируйте 

их по следующим критериям: 

а) природе основания (наличию или отсутствию связи с деятельным раскаянием); 

б) обязательности применения (обязательные или факультативные); 

в) наличию требований к последующему поведению лица (условные или 

безусловные). 

3. Дайте максимально полную сравнительную характеристику примирения с 

потерпевшим как основания освобождения от уголовной ответственности (ст.76 УК РФ) и 

примирения потерпевшего с обвиняемым по делам частного обвинения (ч.2 ст.20 УПК 

РФ). 

 

Тема 2. Понятие уголовного наказания 

 

1. Характеристика отдельных признаков уголовного наказания:  

1.1. Карательный характер уголовного наказания; 

1.2. Личный характер уголовного наказания; 

1.3. Принудительный характер уголовного наказания; 

1.4. Уголовное наказание как мера; 

2. Отличия уголовного наказания от: 

- иных мер уголовно-правового характера;  



 

 

- иных мер государственного принуждения. 

3. Характеристика целей уголовного наказания: 

3.1. Восстановление социальной справедливости как цель наказания, ее 

соотношение с реституцией; 

3.2. Средства достижения цели предупреждения совершения преступлений 

осужденным (частной превенции); 

3.3. Средства достижения цели предупреждения совершения преступлений 

неопределенным кругом лиц (общей превенции); 

3.4. Средства достижения цели исправления осужденного; 

3.5. Иные цели уголовного наказания, выделяемые в науке и законодательстве; 

3.6. Развитие подходов к целям уголовных наказаний и историческая изменчивость 

уголовных наказаний. 

4. Социальная обусловленность уголовного наказания. 

5. Понятие эффективности уголовного наказания; критерии и показатели 

эффективности уголовного наказания.  

6. Система уголовных наказаний: 

6.1. Уголовно-правовое значение перечня уголовных наказаний и их 

последовательности; 

6.2. История развития системы уголовных наказаний в России; 

6.3. Прогнозы возможного развития системы уголовных наказаний в России; 

6.4. Виды уголовных наказаний в уголовном праве зарубежных стран, не известные 

российскому законодательству.  

7. Взаимодействие между отдельными видами наказаний:  

7.1. Сложение наказаний при совокупности преступлений и совокупности 

приговоров;  

7.2. Альтернативный характер отдельных видов наказания по отношению к другим;  

7.3. Замена назначенного наказания другим видом наказания. 

8. Классификации уголовных наказаний: 

8.1. Возможные критерии классификации уголовных наказаний; 

8.2. Подходы к классификации видов наказания по характеру мер воздействия; 

8.3. Единицы измерения наказаний и их совершенствование;  

8.4. Значение классификации наказаний по порядку назначения (основные и 

дополнительные виды наказаний). 

 

Тема 3. Отдельные виды уголовных наказаний 

 

1. Штраф как уголовное наказание: 

1.1. Соотношение штрафа как уголовного наказания с другими видами штрафов; 

1.2. Содержание правоограничений при штрафе, отличие от конфискации 

имущества; 

1.3. Основания назначения штрафа (как основного и как дополнительного 

наказания); обстоятельства, подлежащие учёту при назначении штрафа; 

1.4. Проблемы назначения штрафа законным представителям несовершеннолетних 

осужденных; 

1.5. Размеры штрафа и порядок их определения; 

1.6. Проблемы применения штрафов, исчисляемых в доходе осужденного за 

определенный период времени; 

1.7. Проблемы применения штрафов, кратных стоимости предмета взятки или 

коммерческого подкупа; 

1.8. Рассрочка уплаты штрафа; 

1.9. Порядок принудительного взыскания штрафа;  

1.10. Понятие злостного уклонения от уплаты штрафа;  



 

 

1.11. Правовые последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.    

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и лишение воинского, почетного или специального звания, классного чина 

или государственных наград как уголовные наказания: 

2.1. Содержание правоограничений при лишении права занимать определенные 

должности; 

2.2. Содержание правоограничений при лишении права заниматься определенной 

деятельностью; 

2.3. Содержание правоограничений при лишении воинского, почетного или 

специального звания, классного чина или государственных наград; 

2.4. Основания назначения лишения права как основного наказания;  

2.5. Основания назначения лишения права как дополнительного наказания;  

2.6. Основания назначения лишения звания как дополнительного наказания;  

2.7. Сроки лишения права и порядок их исчисления; 

2.8. Особенности целей применения лишения права и лишения звания. 

2.9. Круг лиц, к которым применяются наказания в виде лишения права и лишения 

звания. 

2.10. Порядок исполнения наказаний в виде лишения права и лишения звания.  

2.11. Последствия уклонения от отбывания наказаний в виде лишения права и 

лишения звания. 

3. Обязательные работы и исправительные работы как уголовные наказания: 

3.1. Содержание правоограничений при обязательных работах; 

3.2. Содержание правоограничений при исправительных работах; 

3.3. Основания назначения обязательных работ и исправительных работ; 

3.4. Круг лиц, к которым не могут применяться обязательные работы и 

исправительные работы; оценка полноты и непротиворечивости ограничений круга лиц; 

3.5. Сроки обязательных работ и порядок их исчисления; 

3.6. Сроки исправительных работ и порядок их исчисления; определение сроков 

исправительных работ при их назначении вместо лишения свободы в порядке ст.ст.64 или 

80 УК РФ; 

3.7. Порядок отбывания обязательных работ и исправительных работ; 

3.8. Понятие злостного уклонения от отбывания обязательных работ и 

исправительных работ, отличия между ними; 

3.9. Правила перевода обязательных работ и исправительных работ в другие виды 

наказаний при сложении их в случаях совокупности преступлений или приговоров, а 

также при их замене в связи со злостным уклонением от их отбывания. 

4. Ограничение свободы и принудительные работы как виды наказания: 

4.1. Содержание правоограничений при ограничении свободы;  

4.2. Содержание правоограничений при принудительных работах; 

4.3. Основания назначения наказания в виде ограничения свободы (как основного и 

как дополнительного наказания); 

4.4. Проблемы толкования норм об основаниях назначения принудительных работ; 

4.5. Круг лиц, к которым не может применяться ограничение свободы; оценка 

полноты и непротиворечивости ограничений круга лиц; 

4.6. Сроки ограничения свободы; порядок исчисления сроков ограничения 

свободы, назначенного как дополнительное наказание; 

4.7. Сроки принудительных работ, порядок их исчисления; 

4.8. Порядок отбывания ограничения свободы;  

4.9. Порядок отбывания принудительных работ. 

4.10. Понятие злостного уклонения от отбывания ограничения свободы; 

4.11. Правовые последствия злостного уклонения от отбывания ограничения 

свободы; 



 

 

4.12. Злостное уклонение от отбывания принудительных работ и его правовые 

последствия. 

5. Лишение свободы (на определенный срок и пожизненное) как виды наказания: 

5.1. Содержание правоограничений при лишении свободы; 

5.2. Основания назначения лишения свободы (в т.ч. пожизненного лишения 

свободы); 

5.3. Круг лиц, к которым может применяться лишение свободы (в т.ч. пожизненное 

лишение свободы); 

5.4. Сроки лишения свободы и порядок их исчисления; значение сроков при 

пожизненном лишении свободы; 

5.5. Виды исправительных учреждений для отбывания лишения свободы;  

5.6. Порядок отбывания лишения свободы, санкции за его нарушение; 

5.7. Проблемы мер поощрения и санкций для лиц, осужденных к пожизненному 

лишению свободы; 

5.8. Правила назначения видов исправительных учреждений. 

6. Иные уголовные наказания: 

6.1. Особые уголовные наказания, применяемые к военнослужащим: ограничение 

по военной службе и содержание в дисциплинарной воинской части; 

6.2. Не применяющиеся виды уголовных наказаний: арест, смертная казнь; 

6.3. Особенности видов уголовных наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним. 

 

Вопросы для письменных творческих заданий: 

1. Проанализируйте нормы Особенной части УК РФ, санкции которых 

предусматривают уголовное наказание в виде штрафа. Назовите: 

а) все нормы, в которых штраф предусмотрен в качестве единственного основного 

наказания, которое может быть назначено за преступление; 

б) все нормы, в которых штраф предусмотрен в качестве единственного основного 

наказания, альтернативного лишению свободы;  

в) не менее 5 примеров норм, в которых штраф предусмотрен в качестве 

необязательного дополнительного наказания; 

г) не менее 5 примеров норм, в которых штраф предусмотрен в качестве 

обязательного дополнительного наказания; 

д) не менее 5 примеров норм, в которых штраф не предусмотрен в качестве 

дополнительного наказания, но был бы целесообразным с учетом характера преступления; 

е) все нормы, в которых предусмотрен штраф в размере более 1 миллиона рублей. 

2. Проанализируйте нормы Особенной части УК РФ, санкции которых 

предусматривают уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Назовите: 

а) все нормы, в которых лишение права предусмотрено в качестве основного 

наказания, которое может быть назначено за преступление; 

б) все нормы, в которых лишение права предусмотрено в качестве как основного, 

так и в качестве дополнительного наказания; 

в) не менее 5 примеров норм, в которых лишение права предусмотрено в качестве 

необязательного дополнительного наказания; 

г) не менее 3 примеров норм, в которых лишение права предусмотрено в качестве 

обязательного дополнительного наказания; 

д) не менее 5 примеров норм, в которых лишение права не предусмотрено в 

качестве основного или дополнительного наказания, но его применение было бы 

целесообразно с учетом характера преступления; 

е) все нормы, в которых предусмотрено лишение права на срок более 5 лет. 



 

 

3. Проанализируйте нормы Особенной части УК РФ, санкции которых 

предусматривают уголовные наказания в виде обязательных работ и исправительных 

работ. Назовите: 

а) все нормы, в которых установлен нижний предел срока обязательных работ, 

превышающий общий нижний предел, предусмотренный ч.2 ст.49 УК РФ; 

б) все нормы, в которых установлен нижний предел срока исправительных работ, 

превышающий общий нижний предел, предусмотренный ч.2 ст.50 УК РФ; 

в) не менее 5 примеров норм, в которых в качестве альтернативных видов 

основного наказания предусмотрены и обязательные работы, и исправительные работы;  

г) все составы преступлений, самым строгим наказанием за которые в настоящее 

время являются исправительные работы;  

д) все нормы, которые предусматривают возможность назначения к обязательным 

работам или к исправительным работам каких-либо дополнительных наказаний. 

4. Проанализируйте нормы Особенной части УК РФ, санкции которых 

предусматривают уголовное наказание в виде ограничения свободы. Назовите: 

а) все нормы, в которых установлен нижний предел срока ограничения свободы, 

превышающий общий нижний предел, предусмотренный ч.2 ст.53 УК РФ; 

б) все составы преступлений, самым строгим основным наказанием за которые в 

настоящее время является ограничение сво1ды; 

в) все нормы, в которых ограничение свободы предусмотрено в качестве как 

основного, так и в качестве дополнительного наказания; 

г) не менее 3 примеров норм, в которых ограничение свободы предусмотрено в 

качестве дополнительного наказания к принудительным работам; 

д) не менее 3 примеров норм, в которых ограничение свободы предусмотрено в 

качестве необязательного дополнительного наказания к лишению свободы; 

е) не менее 3 примеров норм, в которых ограничение свободы предусмотрено в 

качестве обязательного дополнительного наказания к лишению свободы. 

 

Тема 4. Назначение уголовного наказания 

 

1. Общие начала назначения наказания: 

1.1. Понятие назначения уголовного наказания;  

1.2. Значение института назначения наказания; 

1.3. Виды правил назначения уголовного наказания; 

1.4. Понятие общих начал назначения наказания;  

1.5. Принципы законности, равенства, справедливости и гуманизма при назначении 

наказания;  

1.6. Назначение наказания в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ и 

изъятия из этого правила; 

1.7. Назначение наказания с учетом положений Общей части УК РФ;  

1.8. Справедливость наказания; средства её обеспечения;  

1.9. Обстоятельства, подлежащие учёту при назначении наказания; 

1.10. Правила выбора вида основного наказания;  

1.11. Правила назначения дополнительных наказаний. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: 

2.1. Общий характер обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; 

2.2. Соотношение обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, с 

признаками состава преступления; 

2.3. Обязательность учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; 

2.4. Закрытость перечня отягчающих обстоятельств и незамкнутость перечня 

смягчающих обстоятельств; обстоятельства, которые в судебной практике дополнительно 

признаются смягчающими; 



 

 

2.5. Правила учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом при 

назначении наказания; 

2.6. Иное юридическое значение института отягчающих и смягчающих 

обстоятельств. 

3. Характеристика отдельных обстоятельств, смягчающих наказание: 

3.1. Совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести 

вследствие случайного стечения обстоятельств; 

3.2. Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств 

или по мотиву сострадания; 

3.3. Наличие малолетних детей у виновного; 

3.4. Совершение преступления при нарушении условий правомерности 

обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

3.5. Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося 

поводом для преступления; 

3.6. Явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления; 

4. Характеристика отдельных обстоятельств, отягчающих наказание: 

4.1. Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

4.2. Особо активная роль в совершении преступления; 

4.3. Совершение преступления по экстремистскому мотиву;  

4.4. Совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки 

терроризма; 

4.5. Совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить 

его совершение;  

4.6. Совершение преступления с применением физического или психического 

принуждения; 

4.7. Совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел; 

4.8. Совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ. 

5. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное 

преступление: 

5.1. Понятие «исключительных обстоятельств»; их соотношение со смягчающими 

наказание обстоятельствами; 

5.2. Примеры исключительных обстоятельств в судебной практике; 

5.3. Виды смягчения наказания согласно статье 64 УК РФ и правила их 

применения. 

6. Специальные (формализованные) правила назначения наказания за отдельные 

преступления: 

6.1. Назначение наказания при особом порядке судебного разбирательства, 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, производстве дознания в 

сокращенной форме; 

6.2. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении;  

6.3. Специальные правила назначения наказания за неоконченное преступление; 

6.4. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии;  

6.5. Назначение наказания при рецидиве преступлений; 

6.6. Проблема конкуренции специальных правил назначения наказания. 

7. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров: 

7.1. Основания назначения наказания по правилам статьи 69 УК РФ; 

7.2. Правила назначения наказания отдельно за каждое из совершенных 

преступлений; возможность применения при этом правил, предусмотренных ст.ст.58, 62, 

64 – 66, 68, 73, 82, 82.1, 84, 92 УК РФ;  



 

 

7.3. Дифференциация выбора правила в зависимости от категории преступлений и 

других обстоятельств; 

7.4. Понятие правил поглощения, частичного и полного сложения наказаний; 

7.5. Сложение основных наказаний разных видов; 

7.6. Определение окончательной меры основного наказания при совокупности 

преступлений, ее пределы; 

7.7. Понятие самостоятельного исполнения наказаний при совокупности, 

основания его применения; 

7.8. Назначение окончательного дополнительного наказания при совокупности 

преступлений; 

7.9. Особенности назначения наказания по совокупности преступлений, когда 

приговоры за преступления выносятся разновременно (ч.5 ст.69 УК РФ); 

7.10. Основания назначения наказания по правилам статьи 70 УК РФ; понятие 

совокупности приговоров, соотношение с совокупностью преступлений; 

7.11. Назначение наказания за вновь совершенное преступление и определение 

неотбытой части по первому приговору суда; 

7.12. Выбор правила присоединения основного наказания и определение 

окончательного размера наказания при совокупности приговоров; 

7.13. Назначение окончательного дополнительного наказания при совокупности 

приговоров; 

7.14. Особенности назначения наказания по совокупности преступлений и 

совокупности приговоров в случаях совершения лицом преступлений в 

несовершеннолетнем возрасте.  

7.15. Смешанное назначение наказания: по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. 

 

Вопросы для письменных творческих заданий: 

1. Приведите максимальное (не менее 10) количество примеров, когда разные 

обстоятельства, указанные в ст.ст.61 и 63 УК РФ как смягчающие или отягчающие 

наказание, предусмотрены в нормах Особенной части УК РФ как признаки составов 

преступлений.  

2. Приведите максимальное (не менее 10) количество обстоятельств, не указанных 

в ст.61 УК РФ, которые могут признаваться судом смягчающими наказание.  

3. Составьте таблицу, отражающую соотношение специальных правил назначения 

наказания, предусмотренных ст.ст.62, 64, 65, 66, 68 УК РФ, если при совершении одного 

преступления имеет место стечение предусмотренных указанными нормами 

обстоятельств. 

4. Составьте таблицу, отражающую соотношение специальных правил назначения 

наказания, предусмотренных ст.ст.62, 64, 65, 66, 68 УК РФ (при их сочетании), если 

преступление совершено лицом в несовершеннолетнем возрасте. 

5. Составьте таблицу, отражающую случаи, когда три или более преступления 

образуют сочетание совокупности преступлений и совокупности приговоров и 

последовательность применения в таких ситуациях правил назначения наказания, 

предусмотренных ст.ст.69 и 70 УК РФ.   

 

Тема 5. Меры уголовно-правового характера при освобождении  

от уголовного наказания 

 

1. Понятие освобождения от уголовного наказания:  

1.1. Признаки освобождения от уголовного наказания; 

1.2. Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной 

ответственности;  



 

 

1.3. Отличие освобождения от наказания от иных смежных уголовно-правовых 

явлений. 

2. Виды оснований освобождения от наказания: 

2.1. Общие и специальные основания освобождения от наказания;  

2.2. Обязательные и факультативные основания освобождения от наказания; 

2.3. Условные и безусловные виды освобождения от наказания; 

2.4. Освобождение от наказания без его назначения; 

2.5. Освобождение от реального отбывания наказания; 

2.6. Освобождение от дальнейшего отбывания наказания; 

2.7. Освобождение от наказания и его смягчение (замена более мягким видом 

наказания, сокращение срока наказания). 

3. Условия и порядок освобождения от наказания: 

3.1. Категория преступления как условие освобождения от наказания; 

3.2. Вид и размер наказания как условие освобождения от наказания; 

3.3. Свойства личности осужденного как условие освобождения от наказания; 

3.4. Иные условия освобождения от наказания; 

3.5. Органы, полномочные на принятие решений об освобождении от наказания; 

3.6. Стадии уголовного процесса, на которых применяется освобождение от 

наказания; 

3.7. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в  

3.8. Регламентация процедуры освобождения от уголовного наказания. 

4. Характеристика отдельных оснований (видов) освобождения от наказания: 

4.1. Особенности освобождения от наказания в связи с психическим расстройством 

лица; 

4.2. Особенности освобождения от наказания в связи с иной тяжелой болезнью 

осужденного; 

4.3. Особенности освобождения от наказания несовершеннолетних с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

4.4. Особенности освобождения от наказания с помещением несовершеннолетнего 

в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

5. Элементы уголовной ответственности при освобождении от наказания: 

5.1. Осуждение как элемент уголовной ответственности при освобождении от 

уголовного наказания; 

5.2. Назначение наказания как элемент уголовной ответственности при 

освобождении от наказания; 

5.3. Частичное исполнение (отбывание) наказания как элемент уголовной 

ответственности при освобождении от наказания; 

5.4. Специальные обязанности, возлагаемые на осуждённого при освобождении от 

наказания; 

5.5. Судимость как элемент уголовной ответственности при освобождении от 

наказания. 

6. Режим испытания при условных видах освобождения от наказания:  

6.1. Понятие режима испытания как меры уголовно-правового характера; 

6.2. Особенности режима испытания при условном осуждении;  

6.3. Последствия нарушения условий режима испытания условно осуждённым; 

6.4. Особенности режима испытания при условно-досрочном освобождении;  

6.5. Последствия нарушения условий режима испытания условно-досрочно 

освобождённым лицом; 

6.6. Особенности режима испытания при отсрочке отбывания наказания. 

7. Правовые формы смягчения назначенного судом наказания:  

7.1. Понятие замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 



 

 

7.2. Основания и условия замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания (в том числе при заболевании военнослужащего, по окончании отсрочки 

отбывания наказания, при амнистии и помиловании); 

7.3. Правила и последствия замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания; 

7.4. Освобождение от дополнительного вида наказания при амнистии и по другим 

основаниям; 

7.5. Сокращение назначенного наказания при амнистии и помиловании; 

7.6. Иные возможные формы смягчения назначенного судом наказания. 

 

Вопросы для письменных творческих заданий: 

1. Проведите сравнительный анализ: 

а) условного осуждения и отсрочки отбывания наказания; 

б) условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и освобождения от 

наказания в связи с тяжёлой болезнью осуждённого;  

в) освобождения от наказания в связи с амнистией и в связи с помилованием. 

2. Проведите анализ на предмет возможности возникновения конкуренции (в 

рамках одного уголовного дела) между основаниями освобождения от уголовного 

наказания, предусмотренными ст.ст.73, 79, 80.1, 81, 82, 82.1, 84, 85 УК РФ, а также правил 

разрешения такой конкуренции. 

3. Проведите сравнительный анализ институтов амнистии и помилования.  

4. Примеры применения в судебной практике оснований освобождения от 

наказания, предусмотренных ст.ст.80.1 и 83 УК РФ.  

 

Тема 6. Иные меры уголовно-правового характера 

 

1. Понятие иных мер уголовно-правового характера: 

1.1. Признаки иных мер уголовно-правового характера; 

1.2. Отличия иных мер уголовно-правового характера от мер уголовной 

ответственности и наказания; 

1.3. Проблема классификации иных мер уголовно-правового характера. 

2. Меры поощрения как меры уголовно-правового характера: 

2.1. Сущность поощрительных мер в уголовном праве; 

2.2. Основания применения поощрительных мер в уголовном праве; 

2.3. Субъекты применения поощрительных мер в уголовном праве; 

2.4. Формы поощрения в уголовном праве. 

3. Принудительные меры медицинского характера: 

3.1. Юридическая природа принудительных мер медицинского характера; 

3.2. Характеристика целей применения принудительных мер медицинского 

характера; 

3.3. Характеристика оснований применения принудительных мер медицинского 

характера; 

3.4. Сочетание принудительных мер медицинского характера и наказания; 

3.5. Виды принудительных мер медицинского характера;  

3.6. Основания и порядок продления, изменения и прекращения принудительных 

мер медицинского характера; 

3.7. Правовые последствия прекращения применения принудительных мер 

медицинского характера. 

4. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера: 

4.1. Понятие и сущность конфискации имущества; отличие от мер уголовной 

ответственности; 



 

 

4.2. Конфискация имущества в истории уголовного законодательства России и в 

иных отраслях права; 

4.3. Цели конфискации имущества; 

4.4. Основания назначения конфискации имущества; 

4.5. Имущество, подлежащее и не подлежащее конфискации;  

4.6. Круг субъектов, которым может быть назначена конфискация имущества; 

4.7. Порядок назначения конфискации имущества; 

4.8. Порядок исполнения конфискации имущества. 

5. Особые меры уголовно-правового характера, применяемые к 

несовершеннолетним: 

5.1. Природа принудительных мер воспитательного воздействия; 

5.2. Цели применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

5.3. Основания применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

5.4. Виды принудительных мер воспитательного воздействия; 

5.5. Систематическое неисполнение несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия; 

5.6. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа как особая мера уголовно-правового характера. 

6. Усиление уголовной репрессии как иная мера уголовно-правового характера: 

6.1. «Уголовные проступки» как основания усиления уголовной репрессии; 

6.2. Усиление уголовной репрессии в системе видов юридической ответственности; 

6.3. Общее понятие уклонения лица от отбывания уголовного наказания; 

6.4. Замена наказания, от которого уклоняется лицо, более строгим видом 

наказания и иные санкции за уклонение лица от отбывания уголовного наказания; 

6.5. Санкции за нарушение лицом режима испытания при освобождении от 

наказания. 

7. Судимость как элемент уголовной ответственности: 

7.1. Понятие судимости как правового состояния; 

7.2. Уголовно-правовое значение судимости; 

7.3. Общеправовые последствия судимости; 

7.4. Возникновение судимости; 

7.5. Погашение судимости при отбытии лицом наказания; 

7.6. Погашение судимости при различных формах освобождения лица от 

наказания; 

7.7. Основания и порядок снятия судимости. 

 

Вопросы для письменных творческих заданий: 

1. Постройте динамические модели уголовных правоотношений (с описанием 

также процессуального порядка принятия соответствующих решений), возникших в связи 

с совершением ранее не судимым несовершеннолетним лицом преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (карманной кражи в незначительном 

размере), если такое лицо: 

а) было освобождено от уголовной ответственности с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия в виде предупреждения; 

б) было освобождено от уголовной ответственности с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия в виде ограничения досуга и 

установления особых требований к поведению несовершеннолетнего на срок 1 год 6 

месяцев, которую это лицо затем систематически не исполняло;  

в) было осуждено с освобождением от наказания и с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия в виде возложения обязанности загладить причинённый 

вред и передачи под надзор родителей на срок 2 года. 



 

 

2. Составьте перечень отличий принудительной меры воспитательного воздействия 

в виде помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа (ч.2 ст.92 УК РФ) от других принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

3. Проведите сравнительный анализ принудительных мер медицинского характера, 

применяемых на основании различных оснований, предусмотренных п.п. «а», «б», «в», 

«д» ч.1 ст.97 УК РФ. 

4. В каких случаях и в отношении какого имущества возможно применение (на 

основании п.«а» ч.1 ст.104.1 УК РФ) конфискации применительно к преступлениям, 

предусмотренным ч.2 ст.105, ч.ч.2 – 4 ст.111, ст.127.2, ст.141.1, ч.2 ст.142, ст.145.1, ст.153, 

ст.174, ст.183, ст.186 УК РФ? 

5. Составьте перечень всех норм УК РФ, в которых предусматриваются виды 

неправомерных действий, не являющихся самостоятельными преступлениями, и санкции 

за них. 

6. Приведите все нормы УК РФ, в которых предусматриваются последствия 

судимости лица за ранее совершённое преступление.  

7. Составьте таблицу, отражающую нормы российских законодательных актов 

(помимо уголовных), предусматривающих общеправовые последствия судимости (не 

снятой и не погашенной) лица, сгруппированные по характеру последствий, сфере 

общественных отношений или виду преступных деяний. 

8. Приведите максимально возможное количество норм российских 

законодательных актов, в которых предусматриваются негативные правовые последствия 

снятой или погашенной судимости у лица. 

9. Проведите анализ мер уголовно-правового характера (не являющихся видами 

уголовного наказания), предусмотренных уголовным законодательством иностранных 

государств, аналоги которых отсутствуют в уголовном законодательстве России. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ  

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Примерная тематика рефератов  

 

1. Понятие и основание уголовной ответственности. 

2. Формы реализации уголовной ответственности. 

3. Уголовно-правовое отношение: понятие, элементы, динамика развития. 

4. Понятие и цели наказания. 

5. Система и виды наказаний. 

6. Имущественные уголовные наказания. 

7. Наказания, не связанные с ограничением свободы. 

8. Дополнительные наказания.  

9. Лишение свободы в системе уголовных наказаний.  

10. Виды исправительных учреждений и правила их назначения. 

11. Смертная казнь как уголовное наказание. 

12. Общие начала назначения наказания. 

13. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

14. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за совершенное 

преступление. 

15. Специальные правила назначения наказания. 



 

 

16. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

17. Институт условного осуждения: законодательное регулирование и проблемы 

применения. 

18. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды и основания.  

19. Освобождение от наказания: понятие и виды. 

20. Сроки давности в уголовном праве: понятие, виды и правовое значение. 

21. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

22. Амнистия: понятие, порядок объявления, правовые последствия. 

23. Помилование: понятие, порядок применения, правовые последствия. 

24. Институт смягчения назначенного судом уголовного наказания. 

25. Институт замены одного вида наказания более строгим видом: понятие, основания и 

правовые последствия.  

26. Институт судимости в уголовном праве России. 

27. Виды наказаний, которые могут быть применены к несовершеннолетним, и правила 

их назначения.  

28. Особенности применения к несовершеннолетним лицам институтов освобождения от 

уголовной ответственности и от наказания. 

29. Принудительные меры воспитательного воздействия: правовая природа, виды, 

основания и порядок применения. 

30. Принудительные меры медицинского характера: правовая природа, виды, основания 

и порядок применения. 

31. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

32. Система мер уголовно-правового характера в законодательстве иностранных 

государств. 

 

7.2. Примерные вопросы для экзамена по специальной дисциплине  

«Система мер уголовно-правового характера» 

 

1. Уголовно-правовое отношение: понятие, субъекты, объекты и содержание. 

2. Возникновение, изменение и прекращение основного уголовного правоотношения. 

3. Вторичные (производные) уголовно-правовые отношения. 

4. Понятие и признаки мер уголовно-правового характера. 

5. Классификация мер уголовно-правового характера. 

6. Общая характеристика поощрительных (стимулирующих) мер уголовно-правового 

характера. 

7. Понятие и основание уголовной ответственности. 

8. Возникновение и реализация уголовной ответственности, её элементы. 

9. Формы реализации уголовной ответственности. 

10. Понятие и признаки освобождения от уголовной ответственности. 

11. Классификация оснований освобождения от уголовной ответственности. 

12. Понятие и признаки уголовного наказания. 

13. Цели уголовного наказания. Эффективность уголовного наказания. 

14. Классификация уголовных наказаний. 

15. Система уголовных наказаний; взаимодействие отдельных видов наказания. 

16. Штраф как уголовное наказание. 

17. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

18. Обязательные работы как вид уголовного наказания.  

19. Исправительные работы как вид уголовного наказания.  

20. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 

21. Принудительные работы как вид уголовного наказания. 



 

 

22. Лишение свободы на определённый срок как уголовное наказание. 

23. Особенности пожизненного лишения свободы. 

24. Специальные виды уголовных наказаний для военнослужащих. 

25. Виды исправительных учреждений, назначаемых осуждённым к лишению свободы. 

26. Особенности уголовных наказаний, применяемых к несовершеннолетним.  

27. Развитие системы уголовных наказаний в настоящее время. 

28. Общие начала назначения наказания: понятие и виды. 

29. Принципы уголовного права и назначение наказания. 

30. Обстоятельства, смягчающие наказание (общая характеристика). 

31. Обстоятельства, отягчающие наказание (общая характеристика). 

32. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

33. Особые (формализованные) правила назначения наказания, связанные с 

процессуальными основаниями (ст.ст.62, 65 УК РФ).  

34. Особенности назначения наказания при неоконченном преступлении и при 

соучастии в преступлении. 

35. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

36. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

37. Понятие освобождения от уголовного наказания. Реализация отдельных элементов 

уголовной ответственности при освобождении от наказания. 

38. Основания, общие условия и порядок освобождения от наказания.  

39. Виды освобождения от наказания.  

40. Режим испытания при условных видах освобождения от наказания: условном 

осуждении, отсрочке отбывания наказания, условно-досрочном освобождении.   

41. Освобождение от наказания в связи с болезнью: разновидности оснований и 

правовые последствия. 

42. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: понятие и 

основания применения.  

43. Сокращение назначенного наказания: понятие и основания применения. 

44. Понятие и юридическая природа иных мер уголовно-правового характера. 

45. Понятие, цели и основания применения принудительных мер медицинского 

характера.  

46. Виды принудительных мер медицинского характера и правила их назначения.  

47. Понятие, цели и основания применения принудительных мер воспитательного 

воздействия к несовершеннолетним.  

48. Виды и содержание принудительных мер воспитательного воздействия.  

49. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа как мера уголовно-правового характера. 

50. Понятие, сущность, цели и основания применения конфискации имущества как иной 

меры уголовно-правового характера.  

51. Предмет конфискации имущества и субъекты, которым она может быть назначена. 

Порядок исполнения конфискации имущества. 

52. Судимость: понятие, правовое значение, снятие и погашение. 

53. Система санкций за уклонение лица от отбывания уголовного наказания и иных мер 

воздействия.  

54. Институт замены наказания более строгим видом наказания.  

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации различных видов учебной работы по специальной дисциплине 

«Система мер уголовно-правового характера» используются следующие образовательные 

технологии, приемы и методы: 



 

 

- индивидуальный опрос; 

- фронтальный опрос;  

- опрос в диалоговом режиме; 

- собеседование по теме; 

- дискуссия по заданной теме; 

- подготовка и презентация докладов и сообщений; 

- подготовка рефератов; 

- тестирование, в том числе компьютерное; 

- тренинги по составлению юридических документов; 

- решение задач (юридических казусов); 

- коллоквиумы; 

- изучение, анализ и обсуждение архивных материалов судов и иных 

правоприменительных органов. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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области прав человека: Документы и материалы. Вып. 2. М.: Международные отношения, 
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2003 года № 7-П по делу о проверке конституционности положения пункта 8 

постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-III ГД «О внесении 

изменения в постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об 
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Российской Федерации. 2006. № 18. Ст.2058. 
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2014 года № 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2014. № 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.2. Основная литература 

 

1. Российское уголовное право: учебник: в 2 т./ Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. 

Кутафина, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; ред. Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. 

Комиссаров, А.И. Рарог. - 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. Т. 1: Общая часть. – 528 с.  

 

9.3. Дополнительная литература 

1. Благов Е. В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера: лекции/ Е.В. 

Благов. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 240 с. 

2. Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом 

обобщения судебной практики. – М.: Проспект, 2013. – 112 с. 

3. Звонов А.В. Правовые аспекты привлечения к ответственности условно 

осужденных: монография/ А.В. Звонов. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 192 с. 

4. Мартыненко Э.В. Конфискация имущества в действующем российском уголовном 

праве: монография/ Э.В. Мартыненко. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 152 с. 

5. Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера в уголовном 

праве России: монография/ Б.А. Спасенников, С.Б. Спасенников. – М.: Юрлитинформ, 

2012. – 192 с. 

6. Степашин В.М. Специальные правила наказания и мер уголовно-правового 

характера: монография/ В.М. Степашин. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 520 с. 

 

9.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Официальный сайт 

4. www.gprf.info – Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Материалы. 

5. www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный 

сайт 

6. http://ks.rfnet.ru/ – Конституционный Суд Российской Федерации. 

Официальный Сервер 

7. http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm – Информационный канал Конституционного 

суда Российской Федерации 

8. http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации. Официальный сайт 

9. http://www.fsb.gov.ru/ – Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации. Материалы. 

10. www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации. 

Материалы. 

11. http://www.advokatrus.ru/ – материалы о работе адвокатуры в России 

 

 

 

 

 


