Программа по спецкурсу разработана в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
РФ, рекомендована к изданию кафедрой уголовного права и процесса РоссийскоАрмянского государственного университета и предназначена для учащихся магистратуры
юридического факультета.
1. Аннотация
Наказание - один из фундаментальных, сложных и важнейших институтов уголовного прав.
Уголовное наказание в системе других наказаний является наиболее строгой мерой государственного принуждения и назначается по приговору суда за совершенное преступление. В
нем наглядно выражаются принципы уголовного права и основания уголовной ответственности.
Назначение справедливого и обоснованного наказания -важнейшая гарантия осуществления
правосудия и эффективной реализации всех принципов уголовного законодательства.
Судебная практика свидетельствует, что судьи испытывают определенные сложности при
применении норм, регламентирующих назначение наказания. Около одной трети судебных
ошибок связаны с неправильным назначением наказания.
Структура и содержание учебной программы включают основные теоретические и практические
аспекты учения о наказании.
При этом учитывались фундаментальные труды ученых-юристов в области уголовного права и
уголовной политики, действующее уголовное законодательство России, Армении и других стран,
а также материалы судебной практики и другие источники.
2. Цель дисциплины:
Дисциплина направлена на успешное решение задачи подготовки квалифицированных кадров юристов, осуществляющих свою деятельность в сфере правоприменения.
3. Задачи дисциплины:
• закрепление студентами полученных теоретических знаний по уголовному праву в части,
касающейся института наказания;
• углубленное усвоение студентами теоретико-прикладных аспектов наказания;
• ознакомление с материалами судебной практики по применению норм уголовного закона,
регулирующих вопросы наказания;
• приобретение студентами навыков по методике составления
приговоров в части обоснования и назначения наказания.

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.

Виды учебной работы
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1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
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1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам

36
24

36
24

72

72

1.2.2. Другие виды самостоятельной
работы, в т.ч. (можно указать)
1.2.2.1.
Письменные домашние
задания
1.2.2.2.
Курсовые работы
1.2.2.3.
Эссе и рефераты
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий **
Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф.
зачет/указать)

Экзамен

4. Распределение весов по формам контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Опрос
Вес результирующей
оценки текущего контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
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Учебный Модуль

Вес формы
текущего контроля
в результирующей
оценке текущего
контроля

Вес формы
промежуточного
контроля и
результирующей
оценки текущего
контроля в итоговой
оценке
промежуточного
контроля
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5. Содержание дисциплины
5.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы
дисциплины и виды занятий) по учебному плану

Разделы и темы дисциплины
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Модуль 1.
Тема 1. Понятие и конституционно-правовые
основы уголовных наказаний
Тема 2. Система и виды наказаний
Тема 3. Наказания, не связанные с
ограничением или лишением свободы
Тема 4. Наказания, связанные с ограничением
или лишением свободы
Тема 5. Смертная казнь и пожизненное лишение
свободы
Тема 6. Назначение наказания по уголовному
праву РФ и других государств
Тема 7. Назначение наказания по совокупности
преступлений и совокупности приговоров
Тема 8. Освобождение от наказания. Амнистия.
Помилование. Судимость
Тема 9. Наказание по уголовному
законодательству зарубежных государств

ИТОГО

5.2. Содержание разделов дисциплины:
Тема 1. Понятие и конституционно-правовые основы уголовных наказаний
4 часа
Конституционно-правовые основы уголовных наказаний. Понятие и признаки уголовного
наказания. Уголовное наказание и уголовная ответственность. Отграничение уголовного
наказания от иных видов наказания. Наказание и кара.
Цели наказания. Условия достижения целей наказания. Проблема целей наказания в
теории уголовного права.

Тема 2. Система и виды наказаний
4 часа
Система наказаний. Основные и дополнительные виды
обеспечивающие достижение целей уголовного наказания.

наказания.

Факторы,

Тема 3. Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы.
4 часа
Виды, содержание и порядок отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от
общества: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы;
ограничение по военной службе; конфискация имущества; ограничение свободы.
,
Тема 4. Наказания, связанные с ограничением или лишением свободы
4 часа
Виды, содержание и места отбывания наказаний, связанных с изоляцией от общества:
арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный
срок; пожизненное лишение свободы. Назначение осужденным к лишению свободы вида
исправительного учреждения.
Тема 5. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы
4 часа
Смертная казнь как вид уголовного наказания. Условия применения. Лица, к которым
смертная казнь не применяется. Замена смертной казни лишением свободы. Пожизненное
лишение свободы.
Тема 6. Назначение наказания по уголовному праву РФ и других государств
4 часа
Понятие назначения наказания Общие начала назначения наказания. Условия назначения
более строгого вида наказания из числа предусмотренных и не предусмотренных за
совершение преступления. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания.
Соотношение этих обстоятельств с квалифицирующими признаками состава
преступления.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Понятие обстоятельств, смягчающих наказание,
их классификация. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Понятие
исключительного обстоятельства.
Назначение более мягкого наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении. Понятия снисхождения и особого снисхождения. Пределы и порядок
назначения наказаний, назначаемых при снисхождении.

Назначение наказания за неоконченные преступления. Обстоятельства, учитываемые при
назначении наказания за неоконченные преступления. Размеры наказаний, назначаемых за
приготовление к преступлению и покушение на преступление.
Иные ограничения в назначении видов наказаний. Назначение наказания за преступление,
совершенное в соучастии. Индивидуализация наказаний, назначаемых соучастникам
преступления.
Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств. Понятие и система
отягчающих обстоятельств. Порядок назначения наказаний при наличии отягчающих
обстоятельств.
Условное осуждение: основания, порядок применения и отмены. Особенности наказания
несовершеннолетних.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Понятия- рецидива, опасного и особо
опасного рецидива. Сроки и ограничения наказаний при различных видах рецидива.
Тема 7. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности
приговоров
4 часа
Назначение наказания по совокупности преступлений. Понятие совокупности
преступлений. Порядок назначения наказания по совокупности преступлений. Пределы
окончательного наказания. Назначение дополнительного наказания.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Понятие совокупности приговоров.
Порядок назначения и пределы окончательного наказания.
Порядок определения и исчисления сроков наказания. Порядок смягчения отдельных
видов наказания. Наказания, исполняемые самостоятельно. Исчисление сроков в годах,
месяцах, днях и часах.
Зачет наказаний. Понятие зачета наказаний. Зачет содержания под стражей до судебного
разбирательства. Зачет содержания под стражей и времени отбытия наказания в связи с
совершением преступления за границей.
Тема 8. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость.
4 часа
Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Соотношение института
освобождения от уголовного наказания и института освобождения от уголовной
ответственности. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Условия и
порядок освобождения. Освобождение лица, отбывающего наказание в виде
пожизненного лишения свободы. Контроль за освобожденными лицами. Последствия
нарушения условий освобождения.
Помилование. Понятие помилования. Юридическое значение. Условное и безусловное
помилование.
Судимость. Понятие судимости и ее юридическое значение. Понятия и основания
погашения и снятия судимости. Исчисление сроков погашения судимости при досрочном
освобождении от наказания и замене наказания более мягким видом наказания.

Тема 9. Наказание по уголовному законодательству зарубежных государств
4 часа
Зарубежные уголовно-правовые концепции наказания. Понятие, виды и содержание
наказаний по уголовному законодательству зарубежных государств. Правила (принципы)
назначения наказания. Перспективные направления реформирования системы наказания в
современном мире.
5.3. Экзаменационные вопросы
1. Понятие, социально-правовая сущность и регламентация наказания в уголовном
законодательстве РФ (РА).
2. Конституционно-правовые основы уголовного наказания.
3. Цели наказания по уголовному праву России, Армении и других стран.
Вопрос о целях наказания в теории уголовного права.
4. Признаки уголовного наказания и его социальное назначение.
5. Понятие системы наказаний и принципы его построения.
6. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
7. Лишение свободы как вид наказания. Пожизненное лишение свободы.
8. Содержание в дисциплинарной воинской части как вид уголовного наказания.
9. Арест как вид уголовного наказания.
10. Особенности применения уголовных наказаний к военнослужащим.
11. Общие начала назначения наказания в уголовном праве.
12. Обстоятельства, смягчающие наказание.
13. Обстоятельства, отягчающие наказание.
14. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
15. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
16. Назначение наказания за неоконченное преступление.
17. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
18. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
19. Назначение наказания по совокупности преступлений.
20. Назначение наказания по совокупности приговоров.
21. Понятие освобождения от наказания. Основания и виды освобождения от наказания.
22. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
23. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
24. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
25. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда.
26. Освобождение от отбывания наказания актом помилования.
27. Условное осуждение как уголовно-правовой институт.
28. Погашение и снятие судимости.
29. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве.
30. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Рекомендуемая литература
1 Конституции РФ (РА).
2. Уголовные кодексы РФ, РА и других стран.
3. Багрии-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание.-Минск, 1976.

4. Бажанов М.И. Назначение наказания по уголовному праву.-Киев, 1980.
5. Безнасюк А.С., Толкаченко А.А. Уголовные наказания военнослужащих: теория,
законодательство, практика -М., 1999.
6.Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых
учреждениях.-Л.., 1963.
7.Благов Е.В. Особенности назначения наказания за неоконченное преступление.Ярославль, 1984.
8. Волков Б.С. Уголовное наказание и его цели.-М., РУДН, 1996.
9. Гальперин И.М. Наказание: социальные функции и
практика применения.—М., 1983.
Ю.Горелик А.С- Наказание по совокупности преступлений
и приговоров.-Красноярск, 1991.
П.Дементьев С.Н. Лишение свободы. Уголовно-правовые и
исправительные аспекты.-Ростов-на Дону, 1981.
12. Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминологические проблемы. —М.,
1973.
13. Красиков Ю.А. Назначение наказания.—М., 1991.
14. Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в
уголовном праве.—Воронеж, 1985.
15. Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для вузов/ Под ред. Н.Ф.Кузнецовой.М., 1999.-Т.2: Учение о наказании.
16. Милюков С.Ф. Российская система наказаний.-СПб., 1998.
17. Михлин А.С. Высшая мера наказания. История, современность, будущее.-М., 2000.
18. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций.-М.: "Бек", 1996.
19. Новоселов Г.П. Критерии определения судом меры уголовного наказания.- Сердловск,
1984.
20. Ной И.С. Сущность и функии уголовного наказания в государстве.—Саратов, 1973.
21. Полубинская СВ. Цели уголовного наказания —М., 1990.
22. Станковский М.Н. Назначение наказания.-СПб., 1999.
23.Сундуров Ф. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его
эффективности.-Казань, 1990.
24. Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. -М., 1970.
25. Чучаев А.И. Цели наказания в уголовном праве.-М., 1989.
Судебная практика
1. О практике назначения судами видов исправительных учреждений: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. 1\П4//Российская газета.—2001 .-5
декабря.
2. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. Ы7//Российская газета.-2000-14
марта.
3. О практике назначения судами уголовного наказания: Постановление Пленума
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