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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ» 

 

РАЗДЕЛ 1.  ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

ЕГО СУЩНОСТЬ, МЕХАНИЗМ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

Тема 1. Уголовная ответственность. Уголовно-правовое воздействие. 

 

Понятия уголовной ответственности и уголовно-правового воздействия. 

Исследовательские подходы и концепции. Сущность уголовной  

ответственности. 

 

Тема 2. Механизм уголовно-правового воздействия 

 

Понятие механизма уголовно-правового воздействия. Концепции. 

Механизм возникновения.   

 

Тема 3. Реализация уголовно-правового воздействия: пределы, стадии, 

правовые средства 

 

Источниками возникновения, развития и прекращения уголовно-правового 

воздействия. Моменте возникновения и моменте прекращения уголовно-

правового воздействия. Концепции.  Проблема пределов уголовно-

правового воздействия. Проблема стадий уголовно-правового воздействия. 

Особенности стадий уголовно-правового воздействия. Правоотношения, 

возникающие и развивающиеся на основе норм уголовного права. 

 

Тема 4. Реализация уголовно-правового воздействия: содержание и 

формы, субъекты и объекты 

 

Содержание уголовной ответственности. Правоотношение уголовной 

ответственности. Существующие концепции. Проблема неотвратимого 

реагирования. Общее содержание уголовно-правового воздействия. 

Содержание уголовно-правового воздействия в конкретных случаях.  

Практическое значение. Определение субъектов – сторон правоотношений. 

Объект уголовно-правовых отношений.      

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

  

Тема 1. Проблема целей уголовно-правового воздействия 

 

Цели уголовно-правового воздействия. Концепции.  Оценка действующего 

уголовного законодательства. Разграничение целей уголовной 



ответственности. Задачи и цели уголовного законодательства Российской 

Федерации и практики его применения 

 

Тема 2.  Понятие, система и значение принципов уголовно-правового 

воздействия. 

 

Уголовно-правовые принципы мер уголовно-правового воздействия. 

Различие содержания принципов уголовно-правового воздействия. 

Альтернативные санкции и кумулятивные санкции. Целесообразность 

уголовно-правового воздействия. Идея индивидуализации мер уголовно-

правового воздействия. Значение учета объективных и субъективных 

свойств преступления. Анализ следственной и судебной практики. 

Обоснованная мера уголовно-правового воздействия и обоснованная 

уголовно-правовая санкция. Распространенные точки зрения. Требования, 

предъявляемые гражданским обществом и правовым государством к мерам 

уголовно-правового воздействия.   

 

РАЗДЕЛ 3.  НАКАЗАНИЕ КАК ФОРМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Тема 1. Сущность и цели уголовного наказания, механизм их 

реализации 

 

Понятие уголовного наказания в отечественном уголовном 

законодательстве.  Распространенные точки зрения. Понятие уголовного 

наказания в уголовно-правовой литературе.  Сущность уголовного 

наказания. Составляющие проблемы понятия уголовного наказания. 

Проблема целей уголовного наказания. Содержание и характер целей перед 

уголовным наказанием на конкретном историческом этапе. Классическое 

(неоклассическое) и социологическое направления в уголовном праве. 

Научные расхождения и по вопросу о содержании уголовного наказания. 

элементы содержания наказания. Функции уголовного наказания. 

Определение понятия и целей уголовного наказания в законе. 

 

Тема 2.  Система уголовных наказаний: понятие, структура и значение 

 

Понятие и признаки системы наказаний. Существующие теории. Принцип 

«nullum crimen, nulla poena, sine lege». Понятие системы наказаний. 

Системообразующие признаки системы наказаний.  Проблемы 

классификации наказаний. Соотношение степени строгости видов 

наказаний.  Виды классификации.  Подразделение системы наказаний. Роль 

основных и дополнительных наказаний.  Альтернативная классификация 

уголовных  наказаний. Система наказаний в современном уголовном праве 

зарубежных государств. 

 



 

Тема 3.  Виды уголовных наказаний: условия и порядок применения 

 

Анализ особенностей правового регулирования и практики применения 

отдельных видов наказаний. Штраф.  Конфискация имущества. 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. Ограничение 

свободы. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение 

свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Смертная 

казнь. Проблемы совершенствования системы наказаний. 

 

Тема 4. Система наказаний в санкциях уголовно-правовых норм и в 

правоприменительной практике 

 

Уголовно-правовые санкции. Различие рассматриваемых видов уголовно-

правовых санкций. Правовое регулирование уголовно-правовых санкций. 

Дуалистическое определение уголовно-правовой санкции. Различия 

санкций в юридической литературе. Иная классификация уголовно-

правовых санкций. Соотношения видов санкций и удельный вес различных 

видов наказания в санкциях. Представление о составе альтернативных 

санкций. Анализ судебной практики. Проблемы в законодательном 

решении вопросов сочетаемости основных и дополнительных видов 

наказаний. Анализ официальных данных Министерства юстиции РФ . 

Характерные закономерности наказуемости отдельных видов 

преступлений в практике судов общей юрисдикции РФ. 

Совершенствования системы уголовно–правовых санкций.  

Альтернативные санкции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТИ КАК ФОРМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Тема 1. Сущность и правовая природа освобождения от уголовной 

ответственности 

 

Освобождение от уголовной ответственности как одной из форм уголовно-

правового воздействия и самостоятельного института уголовного права. 

Гуманистическая и прагматическая идея. Предпосылки и условия 

освобождения от уголовной ответственности. Взгляды на освобождение от 

уголовной ответственности в уголовно-правовой литературе. Специфика 

освобождения от уголовной ответственности.  Особенностью правового 

регулирования. Практика применения.    

 



 

 

Тема 2. Виды освобождения от уголовной ответственности 

 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

указанным в статьях Особенной части УК РФ. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Амнистия. Освобождение от уголовной ответственности 

несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ КАК ФОРМА    

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

  

Тема 1. Сущность, правовая природа, основания и значение 

освобождения от уголовного наказания 

 

Институты уголовной ответственности и уголовного наказания. Сходства и 

различия.  Мнения в уголовно-правовой литературе. Принципиальное 

различие.  Сущность, правовая природа и основания применения 

освобождения от уголовного наказания.  Классификация по различным 

основаниям. Зарубежное уголовное законодательство.    

 

Тема 2. Виды условного освобождения от уголовного наказания 

 

Условное осуждение. Анализ различных взглядов.  Анализ особенностей 

правового регулирования. Сущность и юридическая природа. Анализ 

практики применения.  Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. Правовая природа условно-досрочного освобождения. Практика 

применения. Взгляды в уголовно-правовой литературе. Юридические 

условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. Анализ судебной практики. Отсрочка отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Юридическая природа уголовно-правового института. Взгляды в уголовно-

правовой литературе. Совокупность «предварительных» и «решающего» 

условий. Практика применения.   

  

  

Тема 3. Виды безусловного освобождения от уголовного наказания 

  

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Условия освобождения . 

Взгляды в уголовно-правовой литературе. Освобождение от отбывания 



наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда. Особенности освобождения.  Основание применения. Юридические 

условия. Взгляды в теории уголовного права. Амнистия.   Юридические 

основания. Особенности. Взгляды в уголовно-правовой литературе. 

Помилование. Основание и условия применения. Особенности. Проблема 

помилования. Юридическая природа. Мнения в теории уголовного права. 

  



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям; 

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

    При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Уголовное право. Общая часть : курс лекций / составители Д. К. 

Амирова [и др.], под редакцией Р. С. Куликова. – Казань : Казанский 

юридический институт МВД России, 2020. — 264 c. 

2. Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответствен-

ности. Проблемы и пути их решения : монография / А. В. Ендольце-

ва. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — ISBN 5-238-

00750-7. 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 354 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/494758. - ISBN 978-5-16-010583-3.  

4. Соболев В. В. Наказание и его назначение : учебное пособие / В. В. 

Соболев. - Москва : РГУП, 2019. - 232 с. - ISBN 978-5-93916-787-1.  

   Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной 

литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке. 



Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачету. 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1.  ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

ЕГО СУЩНОСТЬ, МЕХАНИЗМ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

Тема 1. Уголовная ответственность. Уголовно-правовое воздействие. 

 

Занятие 1. Уголовная ответственность и уголовно-правовое 

воздействие 

 

      Вопросы для подготовки: 

 

1. Что понимается под уголовной ответственности и уголовно-

правовым воздействием? 

2. Какие точки зрения существуют в теории уголовного права? 

3. Чем заканчивается реализация уголовной ответственности? 

4. В чем выражается сущность уголовной ответственности? 

5. В какой форме может выражаться уголовно-правовое воздействие? 

6. Историческое развитие института уголовной ответственности и 

уголовно-правового воздействия в России. 

7. Какие проблемы существуют в институте  уголовной 

ответственности и уголовно-правового воздействия? 

 

     Задания для подготовки: 

 

  1.  Подготовка к собеседованию по темам; 

     -понятие уголовной ответственности; 

     - научные точки зрения в области уголовной ответственности; 

     - сущность уголовно-правового воздействия; 

  2. Подготовка к дискуссии по теме «Проблемы института уголовной 

ответственности и уголовно-правового воздействия в современной России». 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 



4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 2. Механизм уголовно-правового воздействия 

 

Занятие 2. Понятие механизма уголовно-правового воздействия. 

Основание уголовной ответственности и уголовно-правового 

воздействия. 

 

    Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие механизма уголовно-правового воздействия 

2. Что является началом механизма уголовно-правового воздействия? 

3. Какие взгляды на проблему механизма уголовно-правового 

воздействия существуют в отечественной теории уголовного права? 

4. Юридические основания уголовной ответственности? 

5. Основание процесса уголовно-правового воздействия 

6. Что понимается под позитивным и ретроспективным аспектами 

общесоциологического понятия «ответственность» ? 

 

     Задания для подготовки: 

 

      1. Подготовка к собеседованию по темам: 

- Механизм уголовно-правового воздействия; 

- Взгляды на проблему механизма уголовно-правового воздействия 

существуют в отечественной теории уголовного права; 

- Юридические основания уголовной ответственности; 

- Позитивные и ретроспективные аспекты уголовной ответственности; 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 



ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Тема 3. Реализация уголовно-правового воздействия: пределы, стадии, 

правовые средства 

 

Занятие 3.  Реализация уголовно-правового воздействия: пределы, 

стадии, правовые средства 

    

Вопросы для подготовки: 

 

1. Какие существуют источники  возникновения, развития и 

прекращения уголовно-правового воздействия? 

2. Моменте возникновения и момент прекращения уголовно-

правового воздействия. 

3. Какие существую концепции в теории уголовного права 

относительно темы занятия? 

4. Какие проблемы существуют в стадиях уголовно-правового 

воздействия? 

5. Особенности стадий  уголовно-правового воздействия. 

6. Правоотношения, возникающие и развивающиеся на основе норм 

уголовного права 



7. Что определяет характера нарушения в реакции государства на 

факт его совершения? 

 

   Задания для подготовки: 

 

 1. Подготовка к дискуссии по теме «Проблемы стадий уголовно-

правового воздействия». 

 2. Подготовка к собеседованию по темам: 

- Правоотношения, возникающие на основе норм уголовного права; 

- Особенности стадий уголовно-правового воздействия; 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. Реализация уголовно-правового воздействия: содержание и 

формы, субъекты и объекты 

   

Занятие 4.  Реализация уголовно-правового воздействия: содержание и 

формы, субъекты и объекты 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Содержание уголовной ответственности. 

2. Правоотношение уголовной ответственности 

3.  Существующие концепции 

4.   Проблема неотвратимого реагирования. 

5.  Общее содержание уголовно-правового воздействия. 

6.  Содержание уголовно-правового воздействия в конкретных 

случаях 

7.  Практическое значение уголовно-правового воздействия. 

 

Задания для подготовки: 

 

   1. Подготовка к собеседованию по темам: 

- Содержание уголовной ответственности; 

- Проблема неотвратимого реагирования; 

- Концепции в области содержания уголовной ответственности; 

- Содержание уголовно-правового воздействия; 

- Практическое значение уголовно-правового воздействия; 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 



5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

  

Тема 1. Проблема целей уголовно-правового воздействия 

 

Занятие 5. Цели уголовно-правового воздействия 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Каковы цели уголовно-правового воздействия? 

2.  Оценка действующего уголовного законодательства. 

3.  Разграничение целей уголовной ответственности. 

  

Задания для подготовки: 

  Подготовка к дискуссии по теме «Эффективность действующего 

законодательства в области уголовной ответственности». 

 

Занятие 6. Задачи уголовно-правового воздействия. Недостатки. Иные 

меры уголовно-правового характера. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Задачи и цели уголовного законодательства Российской Федерации 

и практика его применения (в рамках темы занятия). 

2. Недостаткам действующего уголовного законодательства по 

мнению известных вам авторов (в рамках темы занятия)? 

3. Иные мерам уголовно-правового характера 

 

Задания для подготовки: 

 Подготовка к собеседованию по темам: 

- Цели и задачи уголовного законодательства в области уголовно-

правового воздействия; 

-  Иные меры уголовно правового воздействия; 

 



Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 2.  Понятие, система и значение принципов уголовно-правового 

воздействия. 

 

Занятие 7. Понятие, система и значение принципов уголовно-

правового воздействия. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Уголовно-правовые принципы мер уголовно-правового 

воздействия. 

2.  Различие содержания принципов уголовно-правового воздействия. 

3.  Альтернативные санкции и кумулятивные санкции. 

4.  Целесообразность уголовно-правового воздействия. 

 

Задания для подготовки: 

     Подготовка к собеседованию по темам: 

- Различие содержания принципов уголовно-правового воздействия; 



-  Альтернативные санкции и кумулятивные санкции; 

-  Целесообразность уголовно-правового воздействия; 

 

Занятие 8. Понятие, система и значение принципов уголовно-

правового воздействия. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Идея индивидуализации мер уголовно-правового воздействия. 

2. Значение учета объективных и субъективных свойств 

преступления. 

3. Анализ следственной и судебной практики. 

4. Обоснованная мера уголовно-правового воздействия и 

обоснованная уголовно-правовая санкция. 

 

Задания для подготовки: 

 

   Подготовка к дискуссии по теме «Индивидуализация мер уголовно-

правового воздействия». 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 



национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

  

РАЗДЕЛ 3.  НАКАЗАНИЕ КАК ФОРМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Тема 1. Сущность и цели уголовного наказания, механизм их 

реализации 

 

Занятие 9. Сущность и цели уголовного наказания, механизм их 

реализации 

 

Вопросы для подготовки: 

  

1.Понятие уголовного наказания в отечественном уголовном 

законодательстве. 

2. Распространенные точки зрения. 

3. Понятие уголовного наказания в уголовно-правовой литературе. 

4. Проблема целей уголовного наказания. 

5.Содержание и характер целей перед уголовным наказанием на 

конкретном историческом этапе. 

6.Классическое (неоклассическое) и социологическое направления в 

уголовном праве. 

7.Функции уголовного наказания. 

 

Задания для подготовки: 

 

     Подготовка к собеседованию по темам: 

- Понятие уголовного наказания; 

-  Научные позиции в теории уголовного наказания; 

- Функции в уголовном праве; 

-  Содержание и характер целей уголовного наказания; 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 



4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

   

Тема 2.  Система уголовных наказаний: понятие, структура и значение 

 

Занятие 10.  Система уголовных наказаний: понятие, структура и 

значение 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие и признаки системы наказаний. 

2. Системообразующие признаки системы наказаний. 

3. Проблемы классификации наказаний. 

4.Соотношение степени строгости видов наказаний.  Виды 

классификации. 

5.Подразделение системы наказаний. 

6.Роль основных и дополнительных наказаний. 

7.Альтернативная классификация уголовных  наказаний. 

 

Задания для подготовки: 

 

     1. Подготовка к собеседованию по темам: 

- Понятие и признаки системы наказаний; 

-  Проблемы классификации наказаний; 

-  Соотношение степени строгости видов наказаний; 

   2. Подготовка к дискуссии по теме «Необходимость дополнительных 

наказаний». 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 



ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

     

Тема 3.  Виды уголовных наказаний: условия и порядок применения 

 

Занятие 11. Виды уголовных наказаний: условия и порядок 

применения 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Анализ особенностей правового регулирования и практики 

применения отдельных видов наказаний 

2. Штраф. Конфискация имущества. Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

3. Обязательные работы. Исправительные работы. 

  

Задания для подготовки: 

 

     Подготовка к собеседованию по темам: 

- Особенности правового регулирования отдельных видов наказаний; 

-  Дополнительные виды наказаний; 



 

Занятие 12. Виды уголовных наказаний: условия и порядок 

применения 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.Ограничение по военной службе. Ограничение свободы. 

2.Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

3.Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы 

на определенный срок. 

4.Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. 

5.Проблемы совершенствования системы наказаний. 

 

Задания для подготовки: 

  Подготовка к дискуссии по теме «Пожизненное лишение свободы и 

смертная казнь». 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

 



Тема 4. Система наказаний в санкциях уголовно-правовых норм и в 

правоприменительной практике 

 

Занятие 13. Система наказаний в санкциях уголовно-правовых норм и 

в правоприменительной практике 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.Уголовно-правовые санкции. 

2.Правовое регулирование уголовно-правовых санкций. 

3.Различия санкций в юридической литературе. 

4.Представление о составе альтернативных санкций. 

5.Совершенствования системы уголовно–правовых санкций. 

6.Альтернативные санкции. 

 

Задания для подготовки: 

 

     Подготовка к собеседованию по темам: 

- Уголовно-правовые санкции; 

-  Различия санкций в юридической литературе; 

- Альтернативные санкции; 

-  Совершенствования системы уголовно–правовых санкций; 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 



6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТИ КАК ФОРМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Тема 1. Сущность и правовая природа освобождения от уголовной 

ответственности 

 

Занятие 14. Сущность и правовая природа освобождения от уголовной 

ответственности 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.Освобождение от уголовной ответственности 

2.Гуманистическая и прагматическая идея. 

3.Предпосылки и условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

4. Взгляды на освобождение от уголовной ответственности в 

уголовно-правовой литературе. 

5. Специфика освобождения от уголовной ответственности. 

6. Особенностью правового регулирования. 

 

 

Задания для подготовки: 

 

     1. Подготовка к собеседованию по темам: 

- Освобождение от уголовной ответственности; 

-Предпосылки и условия освобождения от уголовной ответственности; 

     2. Подготовка к дискуссии по теме «Необходимость освобождения от 

уголовной ответственности». 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 



3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 2. Виды освобождения от уголовной ответственности 

 

Занятие 15.  Виды освобождения от уголовной ответственности 

 

Вопросы для подготовки: 

  

1.Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

2.Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

указанным в статьях Особенной части УК РФ. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением 

обстановки. 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. 

6. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

Задания для подготовки: 

 

     Подготовка к собеседованию по темам: 

- Деятельное раскаяние; 

- Примирение с потерпевшим; 



 - Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением 

обстановки; 

 - Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности; 

 - Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ КАК ФОРМА    

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

  

Тема 1. Сущность, правовая природа, основания и значение 

освобождения от уголовного наказания 

 

Занятие 16. Сущность, правовая природа, основания и значение 

освобождения от уголовного наказания 

 

 



Вопросы для подготовки: 

 

1. Институты уголовной ответственности и уголовного наказания. 

2. Мнения в уголовно-правовой литературе. 

3. Сущность, правовая природа и основания применения 

освобождения от уголовного наказания. 

4.Классификация по различным основаниям. 

5.Зарубежное уголовное законодательство.    

 

Задания для подготовки: 

 

 1. Подготовка к собеседованию по темам: 

- Мнения в уголовно-правовой литературе в области освобождения от 

уголовной ответственности; 

- Сущность, правовая природа и основания применения освобождения 

от уголовного наказания; 

 2. Подготовка к дискуссии по теме «Освобождение от уголовной 

ответственности в зарубежных странах». 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 



национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

  

Тема 2. Виды условного освобождения от уголовного наказания 

  

Занятие 17. Виды условного освобождения от уголовного наказания 

 

Вопросы для подготовки: 

  

1.Условное осуждение. 

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

3. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. 

4.Взгляды в уголовно-правовой литературе. 

5.Совокупность «предварительных» и «решающего» условий. 

 

Задания для подготовки: 

 

     1. Подготовка к собеседованию по темам: 

- Условное осуждение; 

- Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; 

- Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей; 

 2. Подготовка к дискуссии по теме «Необходимость условно-

досрочного освобождения». 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 



5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 3. Виды безусловного освобождения от уголовного наказания 

   

Занятие 18. Виды безусловного освобождения от уголовного наказания 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

2.Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. 

3.Амнистия.   

4.Помилование. 

5.Проблема помилования. Юридическая природа. 

 

Задания для подготовки: 

 

     1. Подготовка к собеседованию по темам: 

- Освобождение от наказания в связи с болезнью; 

- Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда; 

- Амнистия; 

 2. Подготовка к дискуссии по теме «Необходимость помилования». 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / 

Дуюнов В.К., Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-369-01397-7. // ЭБС «Znanium.com» 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. пособие 

/ В.К. Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01584-1 // ЭБС «Znanium.com» 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 



4.Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения [Электронный ресурс] : сборник магистерских научных 

работ / С.С. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 404 c. — 978-5-00094-342-7. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 879 c. — 978-5-

8354-0999-0. // ЭБС «IPRbooks» 

6.Нурболатов А.Н. Иные меры уголовно-правового воздействия за 

совершение преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Нурболатов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 312 c. — 978-601-04-

0749-7. // ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

№ 

п/п 

Вопросы 

1. Понятия уголовной ответственности и уголовно-правового 

воздействия. 

2. Понятие механизма уголовно-правового воздействия 

3. Источниками возникновения, развития и прекращения уголовно-

правового воздействия. 

4. Освобождение от уголовной ответственности как одной из форм 

уголовно-правового воздействия и самостоятельного института 

уголовного права. 

5. Проблема пределов уголовно-правового воздействия. 

6. Особенности стадий  уголовно-правового воздействия. 

7. Правоотношения, возникающие и развивающиеся на основе норм 

уголовного права. 

8. Содержание уголовной ответственности. 

9. Общее содержание уголовно-правового воздействия 

10. Цели уголовно-правового воздействия. 

11. Уголовно-правовые принципы мер уголовно-правового воздействия. 

12. Целесообразность уголовно-правового воздействия. 

13. Требования, предъявляемые гражданским обществом и правовым 

государством к мерам уголовно-правового воздействия.   

14. Понятие уголовного наказания в отечественном уголовном 

законодательстве.   

15. Понятие уголовного наказания в уголовно-правовой литературе. 

16. Функции уголовного наказания 

17. Классическое (неоклассическое) и социологическое направления в 

уголовном праве. 

18. Понятие и признаки системы наказаний. 

19. Система наказаний в современном уголовном праве зарубежных 

государств. 

20. Проблемы совершенствования системы наказаний. 

21. Уголовно-правовые санкции. 

22. Предпосылки и условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

23. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием 

24. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия 

25. Институты уголовной ответственности и уголовного наказания. 

26. Сущность, правовая природа и основания применения освобождения 

от уголовного наказания 

27. Правовая природа условно-досрочного освобождения. 



 

28. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. 

29. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

30. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением 

обстановки. 

31. Проблемы в законодательном решении вопросов сочетаемости 

основных и дополнительных видов наказаний. 

32. Значение учета объективных и субъективных свойств преступления. 

33. Моменте возникновения и момент прекращения уголовно-правового 

воздействия. 

34. Правоотношения, возникающие и развивающиеся на основе норм 

уголовного права 

35. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирение с 

потерпевшим. 

36. Освобождение от уголовной ответственности в связи с назанчение 

судебного штрафа 

37. Уголовное наказание в виде штрафа 

38. Уголовное наказание в виде лишения свободы 

39. Уголовное наказание в виде штрафа 

40. Уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; 

41. Уголовное наказание в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; 

42. Уголовное наказание в виде обязательных работ 

43. Уголовное наказание в виде исправительных работ 

44. Уголовное наказание в виде ограничения по службе 

45. Уголовное наказание в виде ограничения свободы 

46. Уголовное наказание в виде принудительных работ 

47. Уголовное наказание в виде ареста 

48. Уголовное наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части; 

49. Уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы 

50. Уголовное наказание в виде смертной казни 

51 Проблемы классификации наказаний 

52. Проблема целей уголовно-правового воздействия 

53. Понятие уголовного наказания в уголовно-правовой литературе 

54. Соотношение степени строгости видов наказаний.  Виды 

классификации 

55. Практическое значение уголовно-правового воздействия 
 


