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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Назначение наказания» реализуется в Ачинском 

филиале Красноярского ГАУ кафедрой уголовного права и кримино-

логии. Учебное время на ее освоение определяется планом по каждой 

форме обучения. 

«Назначение наказания» – одна из юридических дисциплин, 

изучаемая студентами в ходе обучения. Студент в рамках ее изучения 

получает полную картину о деятельности судов по применению к ви-

новным лицам мер государственного принуждения. Более того, зна-

комится с функцией прокурора и защиты по проверке приговоров и 

оценки с точки зрения их правильности и справедливости. Изучаются 

общие и специальные правила назначения уголовного наказания. 

Слушателю прививаются навыки по правильному применению норм 

уголовного законодательства, о смягчающих и отягчающих обстоя-

тельствах, а также специфики их влияния на снижение или увеличе-

ние срока или размера наказания, применяемого к конкретному лицу.    

 

Цель изучения данной дисциплины заключается в углублении 

знаний при применении общих и специальных правил назначения на-

казания, анализ определенных ситуаций, возникающих при рассмот-

рении конкретных уголовных дел.   

 

Задача учебного курса 

Формирование целостного представления у студентов о видах 

наказания и порядке их назначения.  

 

В результате изучения дисциплины  студент должен 

знать:  
положения Уголовного кодекса Российской Федерации, регла-

ментирующие порядок назначения наказания, а также Постановления 

Пленума ВС РФ, разъясняющие отдельные положения указанных 

норм; 

уметь: 

 правильно назначать уголовное наказание в соответствии с тре-

бованиями Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие, сущность и цели уголовного наказания  

в Российской Федерации 

 

Цель занятия: 
– рассмотреть сущность и цели уголовного наказания в РФ. 
 

План 
 

1. Исторический очерк развития уголовного наказания в России 
и зарубежных странах. 

2. Понятие и сущность уголовного наказания. 
3. Цели уголовного наказания. 
4.  Состав уголовного наказания и его элементы. 
 

Темы докладов и выступлений 
 

1. Роль кары при применении уголовных наказаний. 
2. Восстановление социальной справедливости: реальность или 

фикция.  
3. Рецидив – показатель эффективности уголовных наказаний. 
4. Наказание в уголовном праве романо-германской правовой 

семьи. 
5. Наказание в уголовном праве англо-американской правовой 

семьи. 
6. Наказание в уголовном праве мусульманской правовой се-

мьи. 
7. Наказание в уголовном праве социалистической правовой 

семьи. 
 

Практическое занятие 
 

Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 
 

Тема 2. Виды наказаний в уголовном праве России 
 

Цель занятия: 
– рассмотреть систему наказаний по действующему уголовно-

му законодательству России.   
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План  

 

1. Система и виды наказаний по действующему уголовному за-

конодательству.  

2. Виды наказаний и их характеристика. Система наказаний в 

Уголовном кодексе РФ. 

3. Основные и дополнительные виды наказаний. 

4. Классификация наказаний по характеру карательного элемента. 

 

Темы докладов и выступлений  
 

1. Отсроченные виды наказаний, перспектива их применения. 

2. Статистические данные применения уголовных наказаний в 

России. 

3. Современные концепции оптимизации действующей системы 

наказаний. 

4. Система наказаний в зарубежных странах. 

5. Особенности применения исправительных работ в России и 

СНГ. 

6. Особенности применения к осужденным, отбывающим огра-

ничение свободы средств электронного мониторинга (СЭМПЛ). 

7. Порядок возмещения ущерба осужденным при повреждении 

электронного браслета, мобильного контрольного или стационарного 

контрольных устройств.  

 

Практическое занятие 
 

1. Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 

2. Учащиеся анализируют статистические данные о деятельно-

сти судов общей юрисдикции по видам наказаний, используя сайт 

Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. 

3. Студентам необходимо составить таблицу основных и допол-

нительных видов уголовных наказаний. 

4. Студентам необходимо изучить Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 9                  

«О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016     

№ 55 «О судебном приговоре». 
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6. Учащимся необходимо составить таблицу минимальных и 

максимальных размеров по Уголовному кодексу РФ. 

 

Виды наказаний 
Размеры и сроки наказаний 

Общие Для несовершеннолетних 

   

 

7. Составьте таблицу видов исправительных учреждений, назна-

чаемых осужденным к лишению свободы. 

 
Преступления, судимость, лица Вид колонии 

  

 

Тема 3. Общие правила назначения уголовного наказания 

 

Цель занятия: 

– рассмотреть процесс назначения уголовного наказания по 

действующему Уголовному кодексу РФ; 

– развивать умения и навыки по анализу и обобщению главного в 

изучаемом материале. 

 

План  
 

1. Общие начала назначения наказания.  

2. Значение общей и особенной УК РФ части для назначения на-

казания.  

3. Общая характеристика основных принципов назначения нака-

зания. 

4. Обстоятельства, смягчающие наказание, виды и их характери-

стика. 

5. Обстоятельства, отягчающие наказание, виды и их характери-

стика.  

6. Обстоятельства, влияющие на исправление виновного и на 

условия жизни его семьи. 

 

Темы докладов и сообщений 
 

1. Гуманизм как принцип назначения уголовного наказания. 

2. Принцип законности при назначении наказания.  
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3. Определенность как принцип назначения уголовного наказа-

ния.  

4. Принцип наименьшего наказания. 

5. Учет личностных характеристик при назначении наказания. 

6. Криминологическая обусловленность как фактор рациональ-

ного применения уголовного наказания.  

7. Судебное усмотрение при назначении уголовных наказаний. 

 

Практическое занятие 
 

1. Преподаватель предлагает студентам ознакомиться с приго-

ворами судов, найти в них ошибки и неточности, допущенные судьей 

при назначении наказания.   

2. Студентам предлагается проанализировать судебную прак-

тику Красноярского края (найти не менее 50 судебных решений) и 

определить, какие иные смягчающие обстоятельства учитываются су-

дами при назначении наказания.  

3. Студентам предлагается проанализировать судебную прак-

тику и ответить на вопрос о единообразии или различном подходе 

судей к назначению наказания за одинаковые составы преступлений. 

4. Студентам необходимо изучить Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года         

№ 58 «О практике назначения судами уголовного наказания». 

 

Тема 4. Особые условия назначения уголовного наказания 

 

Цель занятия: 

– рассмотреть и выявить льготные условия при назначении на-

казания. 

 

План  
 

1. Назначение наказания при наличии обстоятельств, 

смягчающих уголовное наказание.  

2. Назначение наказания в случае заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве, а также при нарушении его условий. 

3. Назначение наказания в случае рассмотрения уголовного 

дела в особом порядке. 

4. Назначение наказания при покушении и приготовлении к 

преступлению. 
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5. Назначение наказания в случае принятия решения 

присяжными заседателями о снисхождении. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Возмещение преступником ущерба, причиненного преступле-

нием.   

2. Оказание первой медицинской помощи как основание сниже-

ния максимального срока или размера наиболее строгого вида нака-

зания. 

 

Практическое занятие 
 

1. Студентам необходимо изучить Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 года № 60            

«О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел».  

2. Преподаватель предлагает студентам ознакомиться с приго-

ворами судов, найти в них ошибки и неточности, допущенные судьей 

при назначении наказания.   

 

Тема 5. Порядок назначения наказания по совокупности  

преступлений 

 

Цель занятия: 

– рассмотреть и осветить порядок назначения наказания по 

совокупности преступлений. 

 

План  

 

1. Понятие и условия назначения наказания по совокупности 

преступлений.  

2. Порядок назначения наказания по совокупности преступле-

ний.  

3. Методика назначения наказания по совокупности преступле-

ний по Уголовному кодексу РФ.  

4. Назначение дополнительных наказаний по совокупности пре-

ступлений. 
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Практическое занятие 
 

1. Преподаватель предлагает студентам ознакомиться с приго-

ворами судов в отношении осужденных, отбывающих наказание за 

совершение совокупности преступлений. Найти в них ошибки и не-

точности, допущенные судьей при назначении наказания.   

2. Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 

 

Тема 5. Назначение наказания по совокупности приговоров 

 

Цель занятия: 

– рассмотреть особенности назначения наказания по совокуп-

ности приговоров; 

– уяснить их сущность. 

 

План  
 

1. Понятие и условия назначения наказания по совокупности 

приговоров. 

2. Порядок назначения наказания по совокупности приговоров. 

3. Методика назначения наказания по совокупности приговоров.  

4. Назначение наказания по совокупности приговоров, отличие 

от назначения наказания по совокупности преступлений. 

 

Практическое занятие 
 

1. Преподаватель предлагает студентам ознакомиться с приго-

ворами судов в отношении осужденных, совершивших преступление 

в период отбывания наказания. Найти в них ошибки и неточности, 

допущенные судьей при назначении наказания.   

2. Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 
 

 

Тема 6. Исчисление и зачет наказания. Условное осуждение 

  

Цель занятия: 

– выявить порядок исчисления и зачета наказания; 

– дать характеристику условного осуждения.  
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План  
 

1. Порядок исчисления сроков наказания, закрепленный в нор-
мах УК РФ. 

2. Зачет наказания при замене на более строгое или более мягкое 
наказание.   

3. Понятие и правовая природа условного осуждения. Основания 
применения условного осуждения.  

4. Установление условно осужденным обязанностей, закреплен-
ных в части 5 ст. 73 УК РФ. 

5. Контроль за поведением условно осужденного.  

6. Отмена условного осуждения, продление испытательного 
срока. 

 
Темы докладов и сообщений 

 

1. Характеристика режима испытания при условном осуждении. 
2. Установление осужденным обязанностей, не предусмотренных 

ч. 5 статьи 73 УК РФ. 
3. Отличие условного осуждения от уголовного наказания в виде 

ограничения свободы. 
4. Отличие условного осуждения от административного надзора. 

 

Практическое занятие 
 

1. Составьте таблицу замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания.  

 
Категория преступления Сроки 

  

 
2. Составьте таблицу сроков погашения судимости.  
 

По отбытии наказания  
или условного осуждения 

По истечении срока 

Взрослые Лица до 18 лет 

Условное осуждение   

Наказания, не связанного с лишением 
свободы  

  

Наказания к лишению свободы  
за тяжкие преступления  

  

Наказания к лишению свободы  
за особо тяжкие преступления 
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Тема 7 . Назначение наказания несовершеннолетним: порядок  

и особенности 

  

Цель занятия: 

– выявить особенности назначения наказания несовершенно-

летним. 

 

План  
 

1. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

2. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказа-

ния несовершеннолетним.  

3. Особенности назначения исправительных и обязательных ра-

бот для несовершеннолетних. 

4. Особенности назначения наказания в виде ареста и лишения 

свободы на определенный срок, условное осуждение для несовер-

шеннолетних. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Особенности уголовной ответственности несовершеннолет-

них в зарубежных странах. 

2. Особенности уголовной ответственности несовершеннолет-

них в странах СНГ. 

 

Практическое занятие 

 

1. Группе необходимо подготовиться к дискуссии по обсужде-

нию вопроса оптимального возраста уголовной ответственности в 

уголовном праве.  
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ПРАКТИКУМ 

 

Задачи 

Вариант № 1 

Задача 1. Осужденная К., 20.01.1980 рождения, гражданка РФ, 

невоеннообязанная, неработающая, имеющая среднее образование, 

замужняя, имеющая малолетнего ребенка (3 года), зарегистрирован-

ная и проживающая по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ва-

вилова, д. 2, 15 февраля 2017 года мировым судьей судебного участка 

г. Ачинска осуждена по ч. 1 ст. 158 УК РФ к обязательным работам 

на срок 180 часов.  Правильно ли назначено наказание? 

 

Задача 2. В., 11.11.1987 года рождения, холост, имеющий сред-

нее специальное образование, работает водителем в ЮЛ 1, обвиняет-

ся в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33 

УК РФ, частью 3 статьи 30 УК РФ, частью 2 статьи 228 УК РФ, ча-

стью 5 статьи 33 УК РФ, частью 3 статьи 30 УК РФ, частью 2 статьи 

228 УК РФ, частью 5 статьи 33 УК РФ, частью 3 статьи 30 УК РФ, ча-

стью 2 статьи 228 УК РФ, 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень об-

щественной опасности совершенных преступлений, которые относят-

ся к тяжкой категории преступлений, а также данные о личности под-

судимого В. – вину признал полностью, в содеянном раскаивается, 

ранее несудим, положительно характеризуется по месту жительства и 

по месту работы, на учете у нарколога не состоит, добровольно дал 

явки с повинной по каждому преступлению, изложенные на листах 

дела 53, 99, 175 тома 1, что суд в соответствии с пунктом «и» части 

1 статьи 61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельст-

вами наличие у подсудимого В. и его отца тяжких заболеваний, что 

суд в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ признает смягчаю-

щими наказание обстоятельствами, а также – влияние назначенного 

наказания на исправление подсудимого В. и на условия жизни его 

семьи, в которой на иждивении находится отец 84 лет. Суд назначил 

наказание на срок 2 года 11 месяцев условно с испытательным сро-

ком 2 года 11 месяцев. Какое максимальное наказание в виде лише-

ния свободы можно было назначить лицу по каждому эпизоду пре-

ступления? 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_33_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_33_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_30_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_33_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_30_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_33_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_30_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_61_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_61_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Задача 3. Суд признал Г. виновной в совершении преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 33, пунктом 

«г» части 3 статьи 228.1 УК РФ и с применением статьи 64                    

УК РФ назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 

(шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии стро-

гого режима. Правильно ли назначено наказание? 

 

Задача 4. З., ранее несудимый осужден к лишению свободы по 

части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ с применением статьи 

64 УК РФ на 2 года без ограничения свободы, части 1 статьи 228 УК 

РФ на 1 год, на основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности 

преступлений путем частичного сложения наказаний на 2 года 6 ме-

сяцев в исправительной колонии общего режима. Правильно ли на-

значено судом наказание? 

 

Задача 5. Приговором Энгельсского районного суда Саратов-

ской области от 13 сентября 2017 года осужден Б., судимый 13 мая 

2016 года Энгельсским районным судом Саратовской области  

– по ч. 1  ст. 232 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к 1 году                  

6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год  

6 месяцев, 

– по ч. 1 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 07 июня 2016 года по фак-

ту хищения имущества ООО «Г.» к 6 месяцам лишения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 08 мая 2016 года по 

факту хищения имущества Ф.В.Н. к 6 годам лишения свободы без 

штрафа и без ограничения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 09 мая 2016 года по 

факту хищения имущества Ч.М.Ю. к 6 годам лишения свободы без 

штрафа и без ограничения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 13 июня 2016 года 

по факту хищения имущества ООО «К.-4» к 6 годам 6 месяцам лише-

ния свободы без штрафа и без ограничения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 07 мая 2016 года по 

факту хищения имущества З.Т.А. к 6 годам 6 месяцам лишения сво-

боды без штрафа и без ограничения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 10 мая 2016 года по 

факту хищения имущества О.С.В. к 6 годам лишения свободы без 

штрафа и без ограничения свободы; 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_232_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 17 мая 2016 года по 

факту хищения имущества ООО «М.» к 6 годам лишения свободы без 

штрафа и без ограничения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 21 мая 2016 года по 

факту хищения имущества К. СПО к 6 годам лишения свободы без 

штрафа и без ограничения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 30 мая 2016 года по 

факту хищения имущества Р. РАЙПО к 6 годам лишения свободы без 

штрафа и без ограничения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 08 июля 2016 года 

по факту хищения имущества ООО «К.» к 6 годам 6 месяцам лише-

ния свободы без штрафа и без ограничения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 04 июля 2016 года 

по факту хищения имущества Э. РАЙПО к 6 годам лишения свободы 

без штрафа и без ограничения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 22 июня 2016 года 

по факту хищения имущества М.А.А. к 6 годам 6 месяцам лишения 

свободы без штрафа и без ограничения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 30 июня 2016 года 

по факту хищения имущества К.А.Ю. к 6 годам 6 месяцам лишения 

свободы без штрафа и без ограничения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 01 июля 2016 года 

по факту хищения имущества П.Г.Н. к 6 годам 6 месяцам лишения 

свободы без штрафа и без ограничения свободы; 

– по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ по эпизоду от 05 июля 2016 года 

по факту хищения имущества Б.Р.А. к 6 годам 6 месяцам лишения 

свободы без штрафа и без ограничения свободы. 

Известно, что по каждому эпизоду лицом дана явка с повинной 

и оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступ-

ления. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений 

путем частичного сложения назначенных наказаний, назначено нака-

зание 8 лет 8 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения 

свободы и с применением ч. 5 ст. 74 УК ПФ и ст. 70 УК РФ, путем 

частичного присоединения не отбытого наказания, окончательно на-

значено наказание 9 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и ог-

раничения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего 

режима. Правильно ли назначено наказание судом? 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_70_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Задача 6. Лицо совершило покушение на кражу с причинением 

значительного ущерба потерпевшему (ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 158) 

и покушение на кражу с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 30 и п. 

«а» ч. 3 ст. 158 УК). Смягчающих обстоятельств по делу не установ-

лено. Суд назначил максимальное наказание сроком на 7 лет 3 месяца 

лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Пра-

вильно ли назначено судом наказание? 

 

Вариант № 2 

Задача 1. 20.06.2014 И. осужден по ч. 4 ст. 264 УК РФ на              

5 лет с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права 

на управление ТС 3 года. 20.06.2017 осужденный обратился в суд с 

ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким. 

Имеет ли на это право осужденный? 

 

Задача 2. Приговором суда от 10 августа 2017 г. Л. осужден по 

ч. 2 ст. 158 УК РФ к 250 часам обязательных работ. Уголовно-

исполнительная инспекция обратилась в суд с представлением о за-

мене неотбытой части обязательных работ на лишение свободы. Из-

вестно, что Л. имеет неотбытый срок 222 часа. Суд посчитал, что  хо-

датайство УИИ должно быть удовлетворено, поскольку осужденный 

является злостным нарушителем режима наказания. На какой срок в 

виде лишения свободы будет заменено наказание осужденному? 

 

Задача 3. П. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ на 2 года ли-

шения свободы в ИК строгого режима 8.10.2015. 16.12.2016. он осво-

божден условно-досрочно на неотбытый срок 8 месяцев. Когда у П. 

будет погашена судимость? Укажите дату. 

 

Задача 4. И. осужден судом по ч. 1 ст. 119 УК к ограничению 

свободы сроком на 1 год, по ч. 1 ст. 105 УК РФ к лишению свободы 

сроком на 8 лет. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем полного 

сложения наказаний И. назначено наказание в виде лишения свободы 

сроком на 9 лет. Правильно ли назначено наказание? 

 

Задача 5. У. осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ к лишению свободы 

сроком на 3 года, по ст. 264.1 УК РФ к обязательным работам на срок 

200 часов, по ст. 264.1 УК РФ – 200 часов. Суд указал, что, согласно 

ч. 2 ст. 69 УК РФ, назначает наказание в виде лишения свободы сро-
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ком на 3 года 5 месяцев в ИК общего режима. Правильно ли назначе-

но наказание? 

 

Задача 6. А. признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ к 1 году           

6 месяцам лишения свободы. Также по ст. 319 УК РФ к исправитель-

ным работам с удержанием 10 % заработка на срок 6 месяцев. Также 

по статье 319 УК РФ к исправительным работам с удержанием 20 % 

заработка на срок 6 месяцев. Окончательно назначено наказание пу-

тем частичного сложения наказаний сроком на 1 год 10 месяцев ли-

шения свободы и  исправительных работ на 6 месяцев с удержанием 

30 % из заработка осужденного. Правильно ли назначено наказание?         

 

Вариант № 3 

 

Задача 1. Ранее несудимый У. осужден по ст. 264.1 УК РФ, ч. 1 

ст. 318 УК РФ к обязательным работам (230 часов). У. признан злост-

ным нарушителем режима обязательных работ и УИИ ходатайствует 

перед судом о замене обязательных работ на лишение свободы. Неот-

бытый срок составляет 192 часа. На какой срок будут заменены обя-

зательные работы на уголовное наказание в виде лишения свободы и 

в каком исправительном учреждении оно должно отбываться? 

 

Задача 2. Ранее несудимый П. осужден по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ к обязательным работам (235 часов). П. признан злостным нару-

шителем режима обязательных работ и УИИ ходатайствует перед су-

дом о замене обязательных работ на лишение свободы. Неотбытый 

срок составляет 196 часов. На какой срок будет назначено уголовное 

наказание в виде лишения свободы и в каком исправительном учреж-

дении оно должно отбываться? 

 

Задача 3. Лицу назначили наказание в виде обязательных работ 

сроком на 422 часа. Переведите эти сроки в срок лишения свободы.  

 

Задача 4. Р. осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ к ограничению сво-

боды на срок 6 месяцев. Он признан злостным нарушителем режима, 

в связи с этим УИИ обратилось в суд с представлением о замене на-

казания в порядке ч. 5 ст. 53 УК РФ. Суд принял решение о замене 

наказания, неотбытое наказание составляет 26 дней. На какой срок 
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будет заменено ограничение свободы на лишение свободы и в каком 

исправительном учреждении?  

 

Задача 5. Т. осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ . Наказание в виде 

лишения свободы было заменено на ограничение свободы. Неотбы-

тый срок ограничения свободы составляет 10 месяцев 27 дней. Суд 

принял решение о замене ограничения свободы на лишение свободы. 

На какой срок будет назначено наказание в виде лишения свободы и в 

каком исправительном учреждении оно будет отбываться? 

 

Задача 6. С. осужден по п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а также 

п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к исправительным работам на срок 3 года 

с удержанием 15 % в доход государства. Впоследствии С. был при-

знан злостно уклоняющимся от исправительных работ, неотбытый 

срок составляет 4 месяца 27 дней. Суд решил представление УИИ 

удовлетворить. На какой срок в виде лишения свободы будут замене-

ны исправительные работы и в каком исправительном учреждении 

оно будет отбываться?  

 

Задача 7. Ш. осужден по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, к исправи-

тельным работам на срок 1 год 10 месяцев с удержанием 15 % в до-

ход государства. Впоследствии С. был признан злостно уклоняю-

щимся от исправительных работ, неотбытый срок составляет 1 год               

8 месяцев 17 дней. Суд решил представление УИИ удовлетворить. На 

какой срок в виде лишения свободы будут заменены исправительные 

работы и в каком исправительном учреждении оно будет отбываться?  

 

Задача 8. Т. осужден по ч. 3 ст. 162 УК РФ, известно, что он за-

ключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал явку с повин-

ной, рассказал следствию обо всех подробностях преступления. Суд 

назначил ему наказание с учетом этих оснований на срок 5 лет 6 ме-

сяцев в ИК особого режима. Прокурор подал жалобу на данное реше-

ние и указал в нем о том, что нижний порог санкции ч. 3 ст. 162 УК 

РФ составляет 7 лет, а суд не сделал ссылку на статью 64 УК РФ при 

этом. Более того, процесс назначения наказания должен полностью 

соответствовать нормам особенной части УК РФ. Прав ли прокурор? 

 

Задача 9. Б. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 222 УК РФ. По совокуп-
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ности преступлений в порядке ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено наказание 

на срок 3 года 2 месяца в ИК строгого режима. Известно также, что в 

соответствии со ст. 63 УК РФ в качестве обстоятельства отягчающего 

установлен рецидив. Кроме того, ранее Б. был осужден к обязатель-

ным работам за тяжкое преступление, однако оно было заменено на 

лишение свободы.  Правильно ли назначено Б. наказание и определен 

вид исправительного учреждения?   

 

Задача 10. П. осужден 01 декабря 2016 года Советским район-

ным судом города Красноярска по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 2 годам лише-

ния свободы, с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской 

Федерации условно с испытательным сроком на 2 года. УИИ обрати-

лось с представлением о замене условного осуждения на реальное 

лишение свободы ввиду того, что П. признан злостным нарушителем 

режима условного осуждения. Известно, что к моменту вынесения 

представления осужденный отбыл 6 месяцев испытательного срока. 

Судья решил удовлетворить ходатайство инспекции и заменить П. 

наказание. На какой срок и в каком исправительном учреждении бу-

дет отбываться лишение свободы?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_111_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ» 

 

1. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. 

2. Система и виды наказаний. Характеристика основных видов 

наказания. 

3. Характеристика дополнительных видов наказаний. 

4. Личность подсудимого (виновного) как один из критериев на-

значения наказания. 

5. Характеристика элементов состава назначения наказания. 

6. Лица, считающиеся ранее отбывавшими наказание в виде ли-

шения свободы. 

7. Общие начала назначения наказания. 

8. Принципы назначения уголовного наказания. 

9. Характеристика смягчающих обстоятельств. 

10. Характеристика отягчающих обстоятельств. 

11. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоя-

тельств. 

12. Назначение наказания в случае нарушения досудебного со-

глашения о сотрудничестве, назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. 

13. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей 

о снисхождении. 

14. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

15. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

16. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

17. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

18. Порядок определения сроков наказания при сложении нака-

зания. 

19. Условное осуждение: общая характеристика. 

20. Отмена условного осуждения, продление испытательного 

срока. 

Испытательный срок при условном осуждении. 

21. Назначение к лишению свободы вида исправительного уч-

реждения. 

22. Перечислите лиц, которые не могут рассматриваться как ра-

нее отбывавшие наказание в виде лишения свободы. 
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23. Перечислите субъектов, к которым не могут применяться 

исправительные работы, принудительные работы, ограничение сво-

боды. 

24. Порядок определения сроков наказаний при сложении нака-

заний. 

25. Дифференциация наказаний для несовершеннолетних. 

26. Основные критерии назначения наказания несовершенно-

летним. 

27. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

28. Особенности назначения наказания несовершеннолетним в 

виде лишения свободы. 

29. Особенности назначения наказания несовершеннолетним в 

виде штрафа. 

30. Особенности назначения наказания несовершеннолетним в 

виде обязательных работ. 

31. Особенности назначения наказания несовершеннолетним в 

виде исправительных работ и ареста. 
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