Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕНИЯ О НАКАЗАНИИ»
«При подготовке к занятиям следует обратиться к современной судебной практике
(приговоры по уголовным делам) для подтверждения отдельных теоретических положений
учения о наказании, прежде всего, в части признаков и целей наказания.
В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине
«Теоретические проблемы учения о наказании» выступают практические занятия.
Практические занятия проводятся в форме заслушивания и обсуждения докладов
обучающихся, анализа конкретных практических ситуаций, диспутов, письменного изложения
ответов на основные теоретические вопросы.
В процессе подготовки к практическим занятиям, магистрам необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной
и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и
Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к
конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем, что позволяет магистрам
проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий
спектр мнений по изучаемой проблеме.
Качество усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью
самостоятельной работы. Формы самостоятельной работы направлены на углубление и
закрепление знаний.
При оценке обучающихся на занятиях учитывается их инициативность, способность
аргументировано изложить свое видение ответов на теоретические вопросы учения о наказании.
Посещение практических занятий по дисциплине является обязательным.
В случаях пропуска практических занятий необходимо: представить письменные решения
задач, конспекты источников, рекомендованных к изучению по теме, пройти собеседование по
темам, изученным на занятии (в соответствии с расписанием индивидуальных консультаций
преподавателя, ведущего дисциплину); представить текст реферата (доклада) по определенной
теме и др.» 1
ЗАНЯТИЕ 1
ТЕМА: СИСТЕМА ВИДЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
(2 часа)
План
1. Понятие и признаки системы уголовных наказаний.
2. Виды уголовных наказаний.
3. Характеристика отдельных видов уголовных наказаний.
Нормативный материал и судебная практика
УК РФ. Глава 9.
УИК РФ. Главы 4-20.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике
назначения и изменения судами видов исправительных учреждений».
Приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от
общества».
Приказ Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по
организации исполнения наказания в виде ограничения свободы».
Основная литература
Уголовное право. Общая часть/под ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. Томск, 2016.
Уткин В.А. Проблемы теории уголовных наказаний. Томск, 2018.
Черненко Т.Г., Масалитина И.В. Уголовное право. Часть общая. Т. II. Кемерово. 2015.
Шеслер А.В. Уголовно-правовая политика. Новокузнецк, 2018.
Дополнительная литература
Курганов
С.И.
Наказание:
уголовно-правовой,
уголовно-исполнительный
и
криминологический аспекты. М., 2008.
Розенко С.В. Система наказания в российском уголовном праве. М., 2016.
Тирранен В.А. Высшие меры уголовного наказания: новое слово в старом споре. М., 2013.
Шеслер А.В. О необходимости согласования уголовно-правовой и уголовноисполнительной политики//Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Ч.1. Красноярск,
2019.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический) /под
ред. А.И. Чучаева. М., 2020.
ЗАНЯТИЕ 2
ТЕМА: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ
(2 часа)
План
1.
2.
3.
4.

Понятие и признаки уголовной ответственности.
Формы реализации уголовной ответственности.
Понятие и признаки уголовного наказания.
Цели уголовного наказания.
Нормативный материал и судебная практика
УК РФ. Ст. ст. 6, 43.
УИК РФ. Ст.9.
Основная литература
Уголовное право. Общая часть/под ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. Томск, 2016.
Уткин В.А. Проблемы теории уголовных наказаний. Томск, 2018.
Черненко Т.Г., Масалитина И.В. Уголовное право. Часть общая. Т. II. Кемерово. 2015.
Дополнительная литература

Курганов
С.И.
Наказание:
уголовно-правовой,
уголовно-исполнительный
криминологический аспекты. М., 2008.
Розенко С.В. Система наказания в российском уголовном праве. М., 2016.
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Тирранен В.А. Высшие меры уголовного наказания: новое слово в старом споре. М., 2013.
Шеслер А.В. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации//Вестник
Владимирского юридического института. 2018. № 3.
Шеслер А.В. Почему уголовное наказание должно быть карой// Вестник Кузбасского
института.2019. № 1.
Шеслер А.В. Понятие и цели наказания//Уголовное право (теория наказания). Красноярск,
2019.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический) /под
ред. А.И. Чучаева. М., 2020.
ЗАНЯТИЕ 3
ТЕМА: НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
(2 часа)
План
1. Понятие и общие начала назначения наказания.
2. Общие правила назначения наказания.
3. Специальные правила назначения наказания.
Нормативный материал и судебная практика
УК РФ. Глава 10.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике
назначения и изменения судами видов исправительных учреждений».
Основная литература
Уголовное право. Общая часть/под ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. Томск, 2016.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический) /под
ред. А.И. Чучаева. М., 2019.
Дополнительная литература
Дядькин Д.С. Теоретические основы назначения уголовного наказания. М., 2006.
Курганов
С.И.
Наказание:
уголовно-правовой,
уголовно-исполнительный
и
криминологический аспекты. М., 2008.
Жевлаков Э.Н. Назначение наказания. М., 2015.
Филимонов В.Д. Творческое начало в деятельности суда при назначении и изменении
уголовного наказания. М., 2019.
ЗАНЯТИЕ 4
ТЕМА: ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ
(2 часа)
План
1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
2. Характеристика отдельных видов освобождения от уголовной ответственности.
3. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания.

4. Характеристика отдельных видов освобождения от уголовного наказания.
Нормативный материал и судебная практика
УК РФ. Главы 11, 12.
УИК РФ. Глава 21.
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях
применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» (п.п.4,5).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1
"О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" (п.п. 16, 16.1, 31-34).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении
судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (п.п. 7.1, 61-66).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике
применения судами
законодательства, регламентирующего особенности
уголовной
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности» (п.п. 11-18).
Основная литература
Уголовное право. Общая часть/под ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. Томск, 2016.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический) /под
ред. А.И. Чучаева. М., 2019.
Дополнительная литература
Антонов А.Г. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности.
Кемерово, 2012.
Благов Е.В. Освобождение от уголовной ответственности. М., 2018.
Курганов С.И. Назначение наказания и освобождение от наказания. М., 2013.
Черненко Т.Г., Масалитина И.В. Некоторые вопросы освобождения от наказания в связи с
изменением обстановки//Вестник Кузбасского института. 2018. № 1 (34).
Составитель: д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры уголовного права
НЮИ (ф) ТГУ Шеслер Александр Викторович

