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Раздел 1. Примерный перечень оценочных средств и формы их представления в фонде оценочных средств  
 

Вид (форма) 
контроля 

(аттестации) 

Форма оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Основное содержание 
оценочного средства, 

представленного в фонде 
Текущий 
контроль 

Доклад 
 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, 
развернутое сообщение по определенному вопросу, основанное на 
привлечении документальных данных. Цель доклада – передача 
информации от обучающегося аудитории. Отличительной чертой 
доклада является использование документальных источников, 
которые ложатся в основу устного или письменного сообщения. 
Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего 
семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 
либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического 
материала и т.д., имеющих важное значение для раскрытия 
обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых 
компетенций выпускника. 

Примерные темы докладов 
 

Реферат Реферат – это письменная работа или выступление по определенной 
теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 
источников. Темы рефератов предлагаются преподавателем, 
ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от 
обучающегося, и должны быть посвящены актуальным в 
теоретическом и практическом отношениях вопросам. Как правило, 
тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике всего 
семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 
либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического 
материала и т.д., имеющих важное значение для раскрытия 
обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых 
компетенций выпускника. 

Примерные темы рефератов 
 

Деловая игра Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом 
поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует 
различные аспекты человеческой активности и социального 
взаимодействия. Игра также является методом эффективного 
обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным 
характером учебного предмета (объекта) и реальным характером 
профессиональной деятельности. 

Примерные темы деловых игр 
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Разбор конкретных 
ситуаций 

Разбор конкретных ситуаций - это проблемное задание, в котором 
обучающийся предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы. Задача решается исключительно на основе норм 
действующего законодательства. 
Задачи доводятся до сведения обучающихся преподавателем, 
ведущим практические занятия (семинары), а также устанавливаются 
сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений задач доводится 
до сведения обучающихся преподавателем. 

Комплект типичных задач 
 
 

Устный опрос Целью устного опроса является выяснить знание и понимание 
изложенного основного материала у всех учащихся при минимуме 
затрат времени. После изложения всей темы практического занятия 
можно провести устный опрос. Если ответы правильны и быстры, то 
это позволяет предполагать хорошее усвоение материала на занятии. 
Устный опрос занимает мало времени, выявляет отстающих и 
недостатки. 
Использование устного опроса создает атмосферу, при которой 
нельзя не работать, такой стиль занятий, когда выявление 
результативности в ходе практического занятия и в конце его 
становится само собой разумеющимся, превращается в потребность. 
Проверка усвоения знаний обучающимися позволяет усилить их 
познавательную деятельность. Оценка работы обучающихся по 
устному опросу - важнейший стимул для активной работы 
обучающегося на протяжении практического занятия 

Примерные вопросы для устного 
опроса 

 
 

 Контрольная работа Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, 
предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и 
навыков его практического применения. Контрольные работы могут 
состоять из одного или нескольких теоретических вопросов. Задание 
контрольной работы может быть сформулировано и в качестве одной 
или нескольких задач, предполагающих разрешение на основании 
норм действующего (либо действовавшего в указанный 
исторический момент) права какой-либо юридической ситуации. 

Комплект типовых заданий для 
выполнения контрольных работ 

Тестирование  Тестирование - (в теории) метод выявления и оценки уровня 
учебных достижений обучающихся, осуществляемый посредствам 
стандартизированных материалов - тестовых заданий; (на практике) 
технологический процесс, реализуемый в форме алгоритмически 
упорядоченного взаимодействия студента с системой тестовых 

Комплект типовых  вопросов для 
тестирования 



6 

заданий и завершающийся оцениванием результатов. 

Лабораторная работа Представляет собой вид практического задания, выполняемого под 
контролем преподавателя в целях углубления и закрепления знаний, 
практических умений и навыков с помощью заданий 
экспериментально-практического и аналитического характера. 
 

Примерные лабораторные 
работы 

Анализ деловых 
ситуаций и 

имитационных 
моделей 

Основным элементом деловой ситуации является наличие 
актуальной для обучаемых проблемы. В реальных деловых 
ситуациях, как правило, недостает нужной информации, нет четко 
сформулированных исходных данных. Это обязывает обучаемых 
анализировать ситуацию в целом, выделять главное, отыскивать 
дополнительную информацию, находить правильное решение, 
оперируя соответствующими средствами и источниками 
информации 
Специфика имитационной технологии состоит в моделировании в 
учебном процессе различного рода отношений и условий реальной 
жизни. 

Комплект типичных задач 
 

Групповые дискуссии 
и проекты 

Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, присутствующие 
на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 
которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 
Обсуждение может организовываться двояко: либо 10 все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 
разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные 
результаты обсуждения таковы: составление списка интересных 
мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с докладами, 
составление методических разработок или инструкций, составление 
плана действий 

Примерные вопросы для 
дискуссии 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

Экзаменационные 
билеты 

В ходе экзамена проверяется степень усвоения материала, умение 
творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на 
поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать 
обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку 
достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и 
проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей 
между различными ее элементами.  

Теоретические вопросы для 
подготовки к экзамену 

 
Типовые практические задания 
для проверки умений и навыков 
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В ходе итогового контроля акцент делается на проверку 
способностей обучающихся к творческому мышлению и 
использованию понятийного аппарата дисциплины в решении 
профессиональных задач по соответствующей специальности. 
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Раздел 2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
Тема 1. Понятие, признаки и система уголовных наказаний по 

российскому уголовному праву 
Устный опрос, обсуждение доклада:  

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 
практического занятия должны быть компактными и вразумительными, без 
неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать 
свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, 
а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 
компетенций юриста; 

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, 
подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), 
составление библиографии, обработка и систематизация информации, 
разработка плана, написание доклада, публичное выступление с 
результатами исследования. 

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы; 
- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану; 
 
Вопросы для устного опроса: 

1. История развития института уголовного наказания в России. 
2. Основные научные подходы к институтам наказания, назначения 

наказания. 
3. Понятие и признаки уголовного наказания. Отличия наказания от 

других мер государственного принуждения и иных мер уголовно-правового 
характера. 

4. Цели уголовного наказания, механизм их реализации. 
5. Соотношение понятий «вид наказания» и «мера наказания». 
6. Основные направления реформы уголовного законодательства в 

сфере наказания, проблемы ее реализации. 
7. Понятие и значение системы наказаний. Принципы и признаки 

системы наказаний. 
8. Виды наказаний по УК РФ. Законодательная и доктринальная 

классификация уголовных наказаний. 
9. Основные и дополнительные виды наказаний. Условия, пределы и 

порядок их применения. 
10. Проблема неприменения отдельных видов наказания в Российской 

Федерации. 
 
 
Темы докладов: 
1. Понятие и признаки уголовного наказания. Отличие наказания от 

других мер государственного принуждения и иных мер уголовно-правового 
характера. 
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2. Цели уголовного наказания, механизм их реализации. 
3. Система и виды уголовных наказаний по действующему УК РФ. 
4. Основные направления реформы уголовного законодательства в 

сфере наказания, проблемы ее реализации. 
5. Понятие меры уголовного наказания в доктрине и в уголовном 

законодательстве. 
7. Перспективы развития уголовно-правовых санкций. 
8. Понятие и характеристика общих начал назначения наказания. 
9. Принципы назначения наказания, их отличие от общих начал 

назначения наказания. 
 
Тема 2. Общие начала назначения наказания. Принципы 

назначения наказания. 
Устный опрос, обсуждение доклада, выполнение лабораторной 

работы, деловая игра:  
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 

практического занятия должны быть компактными и вразумительными, без 
неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать 
свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, 
а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 
компетенций юриста; 

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, 
подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), 
составление библиографии, обработка и систематизация информации, 
разработка плана, написание доклада; публичное выступление с 
результатами исследования; 

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы; 
- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану 
- лабораторная работа (лабораторный практикум) выполняется 

обучающимся на учебной занятии под контролем преподавателя. 
Преподаватель заранее выдает обучающимся задание по подготовке к 
выполнению лабораторной работы, направленные на овладение навыками 
применения нормативных правовых актов в профессиональной деятельности 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства в процессе назначения наказания. В ходе выполнения 
лабораторной работы перед обучающимися ставятся конкретные цель и 
задачи, определяется время выполнения работы. Обучающиеся 
информируются о критериях оценивания результатов выполнения работы. 
Лабораторная работа выполняется письменно. Допустимо создание рабочих 
групп численностью 2-3 человека для совместного выполнения работы; 

- при проведении деловой игры, формирующей у обучающихся 
готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 
Обучающиеся делятся на несколько малых групп, количество групп 
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определяется числом творческих заданий, которые будут обсуждаться в 
процессе занятия и количеством ролей. Малые группы формируются либо по 
желанию обучающихся, либо по родственной тематике для обсуждения.   

 
Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие общих начал назначения наказания. Значение 
индивидуализации наказания для достижения его целей. 

2. Общие начала назначения наказания в профессиональной 
деятельности, в том числе по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства, по выявлению, оценке и 
содействия пресечению коррупционного поведения. 

3. Особенности квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, реализации 
норм материального и процессуального права в процессе назначения 
наказания, по выявлению, оценке и содействия пресечению коррупционного 
поведения. 

4. Назначение и применение уголовного наказания. Принципы 
назначения уголовного наказания. 

5. Основания для назначения более строгого и менее строгого 
наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части 
УК. 

6. Учёт личности виновного при назначении наказания. 
7. Назначение наказания с учётом его влияния на исправление 

осуждённого и на условия жизни его семьи. 
8. Назначение наказания в пределах, установленных соответствующими 

статьями Особенной части Уголовного кодекса. 
9. Учёт положений Общей части Уголовного кодекса при назначении 

наказания. 
 
Темы докладов: 

1. Понятие и характеристика общих начал назначения наказания. 
2. Принципы назначения наказания, их отличие от общих начал 

назначения наказания. 
 
Лабораторная работа 
Составьте сравнительную таблицу «Виды наказаний по УК РФ». 
Приведите примеры (не менее 5) видов наказаний, которые 

применяются в зарубежных странах, но отсутствуют в УК РФ. 
 
Деловая игра: 
«Назначение наказания» 
 
Цель игры: выработать навыки в сфере назначения наказания. 
 
Установка на игру: в начале занятия обучающимся предлагается 
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ответить на следующие контрольные вопросы: 
1. Общие начала назначения наказания по уголовному праву. 
2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 
3. Смягчение наказания и его виды. 
 
Задание участникам деловой игры: решить следующие задачи: 
Задача 1. Приговором городского суда Евсеев осужден по ч.1 ст. 131 

УК РФ на шесть лет лишения свободы. Избирая максимальную в пределах 
санкции меру наказания, суд сослался на то, что Евсеев совершил тяжкое 
преступление, имеющее определенную распространенность в городе. 
Виновным себя не признал, несмотря на полную доказанность его вины 
материалами предварительного и судебного следствия, и не раскаялся в 
содеянном. 

Можно ли признать, что суд учел все обстоятельства при назначении 
наказания? 

 
Задача 2. Черемных был осужден по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.131, п. «к» ч.2 ст. 

105 УК РФ. 
За первое преступление ему было назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на 4,5 года, а за второе- лишение свободы сроком на 8 лет. 
Окончательное наказание суд определил в виде лишения свободы сроком на 
7,5 лет. 

Допущены ли судом ошибки при назначении наказания? 
 
Задача 3. Сидоркин был осужден по ст.135 УК РФ на три года лишения 

свободы условно с применением испытательного срока в четыре года. При 
этом суд, учитывая, что у Сидоркина имеются двое малолетних детей, лишил 
его родительских прав в качестве дополнительного наказания. Заместитель 
прокурора области принес протест на неправильное применение закона. 

Решите вопрос об обоснованности протеста прокурора. 
 
Задача 4. Зинин признан виновным и осужден по п. «д» ч.2 ст. 105 УК 

РФ на пять лет лишения свободы. Применяя ст. 64 УК РФ, областной суд 
сослался на положительную характеристику с места работы, а также на то, 
что потерпевшая Зинина вела себя по отношению к мужу невнимательно: не 
готовила своевременно обед, некачественно стирала белье, на замечания по 
этому поводу не реагировала. 

Обоснованно ли применена указанная уголовно-правовая норма? 
 
Тема 3. Обстоятельства, смягчающие наказание. 
Устный опрос, обсуждение доклада, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии и проекты:  
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 

практического занятия должны быть компактными и вразумительными, без 
неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
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(не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать 
свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, 
а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 
компетенций юриста; 

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, 
подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), 
составление библиографии, обработка и систематизация информации, 
разработка плана, написание доклада; публичное выступление с 
результатами исследования; 

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы; 
- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану 
- обучающемуся необходимо ответит на поставленные в задаче 

вопросы, квалифицированно применить нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых актов. При устном 
разборе решения задачи обучающийся должен аргументировать свой вариант 
ответа со ссылками на действующие правовые нормы, акты судов, материалы 
правоприменительной практики; 

- дискуссия направлена на овладение навыками применения 
нормативных правовых актов в процессе назначения наказания, реализации 
норм материального и процессуального права в процессе назначения 
наказания. В дискуссии выделяют следующие основные фазы. 1) 
ориентировка, 2) оценка, 3) завершающая фаза. 

Этим фазам соответствуют следующие шаги: определение цели и темы 
дискуссии (ориентировка); сбор информации (знаний, суждений, мнений, 
новых идей, предложений всех участников дискуссии) по обсуждаемой 
проблеме - сбор альтернатив (вариантов решения проблем); упорядочение, 
обоснование и совместная оценка полученной в ходе обсуждения 
информации - уяснение, анализ и выбор решения из набора имеющихся, 
появившихся в ходе обсуждения альтернатив; подведение итогов дискуссии: 
сопоставление целей дискуссии с полученными результатами 

 
 
Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие и правовая природа обстоятельств, смягчающих наказание. 
2. Система и классификация обстоятельств, смягчающих наказание. 
3. Юридическое значение обстоятельств, смягчающих наказание. 
4. Характеристика отдельных обстоятельств, смягчающих наказание. 
 
Темы докладов: 

1. Соотношение формализации и судейского усмотрения при 
назначении наказания. 

2. Правовая природа смягчающих наказание обстоятельств, их система 
и классификация, а также проблемы учёта таких обстоятельств судами. 
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3. Проблемы комбинированного применения специальных правил 
назначения наказания. 

4. Назначение наказания при особо смягчающих обстоятельствах. 
 
Разбор конкретных ситуаций: 
Задача 1.  
Кротов в ночное время путём разбора крыши проник в помещение 

магазина и похитил ценности на сумму 16500 рублей. 
По делу было установлено, что Кротов активно способствовал 

раскрытию преступления, явился с повинной, имеет двоих 
несовершеннолетних детей. Указанное преступление Кротов совершил, имея 
судимость за ранее совершённое преступление, в его действиях судом 
установлен рецидив преступлений. 

Решите вопрос о виде и размере наказания Кротову за совершённое 
преступление с учётом названных смягчающих и отягчающих наказание 
обстоятельств. Квалифицированно примените нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.  

 
Задача 2.  
Видов был осуждён за изнасилование по ч. 1 ст. 131 УК РФ к 6 годам 

лишения свободы. Назначая максимальное наказание, предусмотренное 
законом за данное преступление, суд сослался в приговоре на такие 
обстоятельства, отягчающие наказание, как распространённость таких 
преступлений, непризнание Видовым себя виновным и то, что он не 
раскаялся в совершении тяжкого преступления. Суд также учёл по делу 
обстоятельства, смягчающие наказание: Видов ранее не судим, на своём 
иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей. 

Согласны ли вы с мнением суда? Обоснуйте ответ. 
 
Вопросы групповых дискуссий: 
1. Обстоятельства, смягчающие наказание 
 
Тема 4. Обстоятельства, отягчающие наказание. 
Устный опрос, подготовка реферата: 
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 

практического занятия должны быть компактными и вразумительными, без 
неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать 
свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, 
а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 
компетенций юриста; 

- примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы, 
подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), 
составление библиографии, обработка и систематизация информации, 
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разработка плана, написание реферата, публичное выступление с 
результатами исследования; 

- рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц; 
- защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану; 
 
Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие и правовая природа обстоятельств, отягчающих наказание. 
2. Система и классификация обстоятельств, отягчающих наказание. 
3. Юридическое значение обстоятельств, отягчающих наказание. 
4. Характеристика отдельных обстоятельств, отягчающих наказание. 
 
Темы рефератов: 
1. Соотношение формализации и судейского усмотрения при 

назначении наказания. 
2. Правовая природа отягчающих наказание обстоятельств, их система 

и классификация, а также проблемы учёта таких обстоятельств судами. 
3. Проблема пределов смягчения наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств. 
4. Назначение наказания при особо отягчающих обстоятельствах. 
 
Тема 5. Специальные правила назначения наказаний, связанных с 

лишением свободы. 
Устный опрос и подготовка реферата: 
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 

практического занятия должны быть компактными и вразумительными, без 
неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать 
свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, 
а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 
компетенций юриста; 

- примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы, 
подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), 
составление библиографии, обработка и систематизация информации, 
разработка плана; написание реферата, публичное выступление с 
результатами исследования. 

- рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц; 
- защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану. 
 
Вопросы для устного опроса: 

1. Назначение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части. 

2. Назначение наказания в виде лишения свободы на определенный 
срок. 

3. Особенности назначения наказания в виде пожизненного лишения 
свободы. 
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Темы рефератов: 

1. Пределы применения наказаний, связанных с лишением свободы. 
2. Особенности назначения осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения. 
 
Тема 6. Специальные правила назначения наказаний, не 

связанных с лишением свободы. 
Устный опрос, обсуждение доклада, разбор конкретных ситуаций, 

анализ деловых ситуаций и имитационных моделей: 
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 

практического занятия должны быть компактными и вразумительными, без 
неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать 
свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, 
а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 
компетенций юриста; 

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, 
подбор и изучение основных, обработка и систематизация информации, 
разработка плана, написание доклада, публичное выступление с 
результатами исследования. 

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы; 
- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 
- обучающемуся необходимо ответит на поставленные в задаче 

вопросы, квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
процессе назначения наказания, реализовывать норм материального и 
процессуального права в процессе назначения наказания, на основе анализа 
рекомендуемых нормативных правовых актов. При устном разборе решения 
задачи обучающийся должен аргументировать свой вариант ответа со 
ссылками на действующие правовые нормы, акты судов, материалы 
правоприменительной практики. 

 
Вопросы для устного опроса: 

1. Пределы применения наказаний, не связанных с лишением свободы. 
2. Назначение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 
3. Назначение наказания в виде обязательных работ, исправительных 

работ и принудительных работ. 
4. Назначение наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 
5. Особенности назначения наказания в виде ограничения по военной 

службе и в виде ограничения свободы.  
6. Назначение наказания в виде штрафа. 
7. Особенности назначения наказания в виде ограничения по военной 

службе и в виде ограничения свободы. 
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Темы докладов: 

1. Особенности применения обязательных, исправительных и 
принудительных работ. 

2. Особенности назначения военнослужащим ограничения по военной 
службе. 

3. Место ареста в системе уголовных наказаний. 
 
Разбор конкретных ситуаций: 
Задача 1. 
Осиповский, работавший в одном из вузов, был осуждён по ч. 2 ст. 213 

УК РФ к пяти годам лишения свободы. Приговором суда он был также 
лишён учёной степени кандидата технических наук и учёного звания 
доцента. 

Можно ли с этим согласиться? Квалифицированно примените 
нормативные правовые акты в процессе назначения наказания, реализуйте 
норм материального и процессуального права в процессе назначения 
наказания.  

 
Задача 2. 
Торопов, работающий директором коммерческого магазина, управляя 

автомашиной «Вольво», превысил допустимую скорость и совершил наезд на 
пешехода, причинив тому тяжкий вред здоровью. Приговором суда Торопов 
был осуждён по ч. 1 ст. 264 УК РФ к одному году лишения свободы с 
лишением права управлять транспортными средствами в течение двух лет и 
права занимать должности, связанные с исполнением организационно-
распорядительных функций, в течение одного года. 

Является ли данный приговор законным и обоснованным? 
 

Анализ деловых ситуаций и имитационных моделей 
Задача 1. 
17 февраля 2015 г. суд осудил Попова, 1997 года рождения, 

совершившего преступление в 2014 г., к двум годам исправительных работ. 
Насколько обоснован приговор суда? 
 
Тема 7. Назначение наказания при наличии множественности 

преступлений. Учет судимости. Порядок сложения и зачета наказания. 
Устный опрос, подготовка реферата и разбор конкретных 

ситуаций: 
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 

практического занятия должны быть компактными и вразумительными, без 
неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать 
свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, 
а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 
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компетенций юриста; 
- примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы, 

подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), 
составление библиографии, обработка и систематизация информации, 
разработка плана, написание реферата, публичное выступление с 
результатами исследования. 

- рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц; 
- защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану.  
- обучающемуся необходимо ответит на поставленные в задаче 

вопросы, направленные на формирование способности выявлять, давать 
оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения, 
квалифицированно применить нормативные правовые акты в процессе 
назначения наказания, выполнять должностные обязанности  по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в 
процессе назначения наказания, квалифицированно применить нормативные 
правовые акты в процессе назначения наказания, выполнять должностные 
обязанности  по выявлению, оценке и содействия пресечению 
коррупционного поведения, на основе анализа рекомендуемых нормативных 
правовых актов. При устном разборе решения задачи обучающийся должен 
аргументировать свой вариант ответа со ссылками на действующие правовые 
нормы, акты судов, материалы правоприменительной практики. 

 
Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие множественности преступлений. Виды множественности, 
учитываемые при назначении наказаний. 

2. Понятие совокупности преступлений. Условия назначения наказания 
по совокупности преступлений. Порядок назначения наказания по 
совокупности преступлений. Методы назначения наказания по совокупности 
преступлений. Назначение дополнительных наказаний по совокупности 
преступлений. 

3. Назначение наказаний по совокупности приговоров. Понятие 
совокупности приговоров. Условия назначения наказания по совокупности 
приговоров. 

4. Назначение наказания при рецидиве преступлений.  
5. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
6. Отличие правил назначения наказания по совокупности приговоров 

от назначения наказания по совокупности преступлений. 
 
Темы рефератов: 

1. Проблема дифференциации наказания, назначаемого за преступления, 
совершённые в соучастии. 

2. Проблемы назначения наказания при рецидиве преступлений. 
3. Проблемы назначения наказания по совокупности преступлений и 

совокупности приговоров. 
4. Особенности исчисления сроков наказаний. 
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Разбор конкретных ситуаций: 
1. Петин и Сенькин-Шапкин районным судом были осуждены по п.п. 

«а» и «в» ч.2 ст. 158 УК РФ за то, что ночью по предварительному сговору 
между собой похитили из хозяйства Попова двух из четырех имевшихся у 
того поросят общим весом 12 кг. Судебная коллегия по уголовным делам 
признала данную квалификацию ошибочной, поскольку ущерб от хищения 
нельзя признать значительным. Ссылка районного суда на то, что 
похищенное представляет большую потерю для потерпевшего, была 
признана необоснованной. Учитывая, что размер и стоимость похищенного 
небольшие, Судебная коллегия исключила квалификацию содеянного по п. 
«в» ч.2 ст. 158 УК РФ  

Обоснованы ли доводы Судебной коллегии?  
Квалифицируйте содеянное с учетом требования закона. 
2. Матвеева, работая заведующей отделом народного образования, по 

предварительному сговору с главным бухгалтером, необоснованно подписала 
приказы на выплаты премии себе и сотрудникам отдела на сумму, 
соответственно, 914 и более 3 тыс. рублей.  

Ее действия были квалифицированы следственными органами как 
присвоение и растрата по ч.3 ст.160 УК РФ. Суд указал в приговоре, что 
указанные действия виновной не содержат признаков этого преступления, 
поскольку Матвеева допустила нецелевое использование денежных средств, 
которое не было предусмотрено сметой.  

Ознакомьтесь со ст. 160 и ст.285¹ УК РФ.  
Дайте юридическую оценку действиям Матвеевой. 
3. Королев и Гриднев, встретив Цветкову на лестничной площадке 

дома, сняли с нее шубу, а Гриднев еще и шапку. С целью подавления 
сопротивления потерпевшей они нанесли ей руками и ногами несколько 
ударов в грудь и по голове, и причинив ей совместными действиями 
телесные повреждения в виде кровоподтеков, ссадин, которые не вызвали 
расстройства здоровья.  

Мытищенский городской суд г. Москвы осудил Королева и Гриднева 
по ч.2 ст.162 УК каждого, усмотрев в их действиях признаки нападения, 
сопряженного с насилием, опасным для жизни и здоровья, а также 
совершение преступления по предварительному сговору группой лиц.  

Адвокаты в кассационных жалобах ходатайствовали о 
переквалификации действий указанных лиц на п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ, 
полагая, что примененное осужденными насилие по своей интенсивности и 
продолжительности не является опасным для жизни и здоровья в момент 
причинения. В жалобах было указано также, что отсутствует признак 
предварительного сговора, ибо виновные встретили Цветкову на лестничной 
площадке неожиданно.  

Можно ли признать доводы адвокатов основанием для изменения 
квалификации содеянного Королевым и Гридневым?  

Дайте оценку обоснованности выводов суда в части квалификации 
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содеянного. 
4. Буров и Олин, подозреваемые в хулиганстве, совершили 

коррупционное преступление (предложили следователю Хузину взятку за 
освобождение их от уголовной ответственности). Получив от Хузина 
согласие на прекращение уголовного дела, Буров и Олин через своего 
знакомого Климова передали Хузину 1 тыс. долларов в качестве взятки. 

Имеется ли в действиях Хузина множественность преступлений? Если 
да, то определите вид множественности преступлений; если нет, то почему? 

 
 
Тема 8. Назначение наказания с применением условного 

осуждения. Отмена условного осуждения. 
Устный опрос, обсуждение доклада:  
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 

практического занятия должны быть компактными и вразумительными, без 
неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать 
свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, 
а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 
компетенций юриста; 

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, 
подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), 
составление библиографии, обработка и систематизация информации, 
разработка плана, написание доклада, публичное выступление с 
результатами исследования. 

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы; 
- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 
 
Вопросы для устного опроса: 

1. История возникновения и развития института условного осуждения в 
российском уголовном праве.  

2. Основания и порядок изменения условного осуждения.  
3. Испытательный срок при условном осуждении.  
4. Ответственность за нарушение режима условного осуждения.  
5. Место института условного осуждения в системе норм Общей части 

УК РФ. 
6. Контроль за поведением лиц, осужденных условно. 
 
Темы докладов: 
1. Понятие экстремизма и преступлений экстремистской 

направленности.  
2. Виды и характеристика преступлений экстремистской 

направленности.  
3. Уголовно - правовое содержание понятий «экстремистская 

деятельность», «экстремистский мотив», «экстремистское сообщество», 
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«экстремистская организация». 
4. Вопрос на самостоятельное изучение: Уголовно - наказуемые формы 

экстремистской деятельности.  
5. Проблемы, возникающие в современной следственной и судебной 

практике. 
 
Тема 9. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 
Устный опрос, разбор конкретных ситуаций, обсуждение доклада: 
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 

практического занятия должны быть компактными и вразумительными, без 
неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать 
свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, 
а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 
компетенций юриста; 

- обучающемуся необходимо ответит на поставленные в задаче 
вопросы, направленные на формирование навыков применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности по выявлению, оценке и 
содействия пресечению коррупционного поведения на основе анализа 
рекомендуемых нормативных правовых актов. При устном разборе решения 
задачи обучающийся должен аргументировать свой вариант ответа со 
ссылками на действующие правовые нормы, акты судов, материалы 
правоприменительной практики; 

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, 
подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), 
составление библиографии, обработка и систематизация информации, 
разработка плана, написание доклада, публичное выступление с 
результатами исследования. 

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы; 
- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану; 
 
Вопросы для устного опроса: 

1. Система наказаний для несовершеннолетних.  
2. Назначение наказания несовершеннолетним с учетом специальных 

правил смягчающих и отягчающих наказание. 
3. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетним.  
4. Особенности условного осуждения. 
5. Освобождение от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. 
 
Темы докладов: 

1. История развития российского законодательства о наказании 
несовершеннолетних. 

2. Проблема обеспечения справедливого наказания 
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несовершеннолетних. 
3. Назначение наказания несовершеннолетним при специальных 

правилах назначения наказания. 
 
Разбор конкретных ситуаций: 
Задача 1. 
17-летний Колюхин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого 

вреда здоровью, заявил ходатайство об участии при его допросе педагога. 
Такое ходатайство поступило также от законного представителя обвиняемого 
– матери Колюхина, которая мотивировала свое ходатайство тем, что ее сын 
умственно отсталый, так как в восьмом классе обучался два года.  

Подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства? 
В каких случаях возможно участие педагога в допросе 

несовершеннолетнего обвиняемого? 
 
Задача 2. 
Несовершеннолетний Пермяков впервые совершил преступление – 

кражу чужого имущества. Установив условия жизни и воспитания 
несовершеннолетнего, а также другие обстоятельства, характеризующие 
личность обвиняемого, следователь пришел к выводу, что исправление 
Пермякова возможно путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. Следователь вынес постановление о 
прекращении уголовного дела в порядке ст.427 УПК РФ и направил 
материалы уголовного дела в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав для применения принудительных мер воспитательного 
воздействия. 

Оцените действия следователя. Какие требования уголовно-
процессуального закона нарушены? 

Каков порядок принятия решения о прекращении уголовного дела в 
отношении несовершеннолетнего с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия? 

Кто является субъектом применения принудительных мер 
воспитательного воздействия? Кто осуществляет контроль за исполнением 
принудительных мер воспитательного воздействия? 

 
Задача 3. 
В ходе судебного разбирательства суд пришел к выводу, что 

исправление несовершеннолетнего подсудимого Никифорова, совершившего 
преступление, предусмотренное ст.168 УК РФ, возможно путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия. Суд вынес 
обвинительный приговор с освобождением несовершеннолетнего 
Никифорова от наказания, назначил ограничение досуга сроком на четыре 
месяца и направил материалы дела в соответствующее подразделение ОВД 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Оцените решение суда. 
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Каковы условия применения судом принудительных мер 
воспитательного воздействия к несовершеннолетнему? 

 
Задача 4. 
Родители задержанных в качестве подозреваемых Бородин, Онисько, 

Журавлев, Латыпов и Чепуштанов договорились между собой дать 
следователю Тихонову взятку за освобождение их детей от уголовной 
ответственности. Бородин и Журавлев обратились к заведующей 
юридической консультацией Денисовой с просьбой за вознаграждение в 
любом размере добиться от следователя согласия на освобождение их 
сыновей от уголовной ответственности. Денисова передала предложение 
родителей подозреваемых следователю Тихонову, который согласился 
вынести   постановление о прекращении уголовного дела. Получив от 
Бородина 350 тыс. руб., Денисова из этой суммы передала Тихонову лишь 
250 тыс. руб., а остальную сумму присвоила.  

Квалифицируйте действия указанных лиц. 
 
 
Тема 10. Институт назначения наказания в уголовном 

законодательстве зарубежных государств. 
Устный опрос, обсуждение доклада, тестирование, контрольная 

работа: 
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 

практического занятия должны быть компактными и вразумительными, без 
неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать 
свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, 
а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 
компетенций юриста; 

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, 
подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), 
составление библиографии, обработка и систематизация информации, 
разработка плана, написание доклада, публичное выступление с 
результатами исследования. 

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы; 
- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 
 
Вопросы для устного опроса: 

1. Система наказаний по уголовному законодательству отдельных 
зарубежных государств. 

2. Виды основных и дополнительных наказаний по уголовному 
законодательству отдельных зарубежных государств. Особенности и порядок 
их назначения. 

3. Общая характеристика основных принципов и правил назначения 
наказания по уголовному законодательству отдельных зарубежных 
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государств  
4. Особенности назначения наказания при наличии множественности 

преступлений по уголовному законодательству отдельных зарубежных 
государств. 

 
Темы докладов: 
1. Особенности назначения наказания в уголовном законодательстве 

зарубежных государств несовершеннолетним. 
2. Особенности назначения наказания при наличии множественности 

преступлений по уголовному законодательству отдельных зарубежных 
государств. 

 
Комплект типовых заданий для выполнения контрольных работ   

 
Вариант 1. 

Часть первая. Ответьте на поставленный вопрос: 
Понятие и признаки уголовного наказания. Отличия наказания от 

других мер государственного принуждения и иных мер уголовно-правового 
характера. 

 
Часть вторая. Выполните тестовое задание: 

Задание 1 
Что отличает уголовное наказание от других мер государственного 

принуждения 
1. повышенное принуждение; 
2. карательное воздействие; 
3. судимость – как правовое последствие. 

 
Задание 2 

Основной фактор, который учитывается при назначении наказания за 
преступление, совершенное в соучастии 

1. количественный состав группы; 
2. характер и степень фактического участия; 
3. вид преступления. 

 
Задание 3 

В связи с выходом за нижние пределы санкции статьи законодатель 
предоставляет суду два варианта: 

1. направить уголовное дело на дополнительное расследование для 
переквалификации на менее мягкую статью; 
2. определить наказание ниже нижнего предела; 
3. переквалифицировать данный состав преступления на другой; 
4. перейти к другому, более мягкому виду наказания, либо отказаться от 
применения дополнительного наказания. 
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Часть третья. Решите задачу: 
Задача 1. Приговором городского суда Евсеев осужден по ч.1 ст. 131 

УК РФ на шесть лет лишения свободы. Избирая максимальную в пределах 
санкции меру наказания, суд сослался на то, что Евсеев совершил тяжкое 
преступление, имеющее определенную распространенность в городе. 
Виновным себя не признал, несмотря на полную доказанность его вины 
материалами предварительного и судебного следствия, и не раскаялся в 
содеянном. 

Можно ли признать, что суд учел все обстоятельства при назначении 
наказания? 

 
Вариант 2. 

Часть первая. Ответьте на поставленный вопрос: 
Правовая природа смягчающих наказание обстоятельств, их система и 

классификация, а также проблемы учёта таких обстоятельств судами. 
 
Часть вторая. Выполните тестовое задание: 

Задание 1 
Отягчающее обстоятельство, предусмотренное диспозицией статьи 

Особенной части УК в качестве признака преступления, может ли повторно 
учитываться при назначении наказания? 

1. Не может 
2. Может 

Задание 2 
Укажите два пункта, характеризующие исключительность 

обстоятельств в случае назначения более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное деяние (два верных ответа). 

1. Поведение виновного как во время, так и после совершения 
преступления 

2. Цель, мотивы преступления и роль виновного 
3. Степень алкогольного опьянения 
4. Степень тяжести совершенного преступления 
 
Часть третья. Решите задачу: 
Кротов в ночное время путём разбора крыши проник в помещение 

магазина и похитил ценности на сумму 16500 рублей. 
По делу было установлено, что Кротов активно способствовал 

раскрытию преступления, явился с повинной, имеет двоих 
несовершеннолетних детей. Указанное преступление Кротов совершил, имея 
судимость за ранее совершённое преступление, в его действиях судом 
установлен рецидив преступлений. 

Решите вопрос о виде и размере наказания Кротову за совершённое 
преступление с учётом названных смягчающих и отягчающих наказание 
обстоятельств. 
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Комплект типовых вопросов для тестирования 
 

Ключ ответов 
№ 

вопроса 
Ответ № 

вопроса 
Ответ № 

вопроса 
Ответ № 

вопроса 
Ответ 

1 2 6 1, 2 11 2 16 1 

2 3 7 2 12 6 17 2 

3 1 8 3 13 1 18 2 

4 1 9 3 14 1, 2 19 2 

5 1 10 1 15 2 20 1 

 
Задание № 1 

Совершение лицом преступления в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения законом отнесено к обстоятельствам, отягчающим 

наказание. 
Ответ: 
1. Да; 
2. Нет. 

 
Задание № 2 

Окончательное наказание по совокупности преступлений небольшой тяжести 
назначается по принципу … наказаний. 

Ответ: 
1. Поглощения; 
2. Сложения; 
3. Поглощения либо сложения. 

 
Задание № 3 

Установление испытательного срока является обязательным условием 
назначения условного осуждения. 

Ответ: 
1. Да; 
2. Нет. 

 
Задание № 4 

Размер наказания за приготовление к преступлению не может 
превышать … максимального срока или размера более строгого вида 

наказания. 
Ответ: 
1. 1/2; 
2. 2/3; 
3. 3/4. 

 
Задание № 5 
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Основание для применения условного осуждения 
Ответ: 
1. Возможность исправления осужденного без отбывания назначенного 
наказания; 
2. Отсутствие отягчающих обстоятельств; 
3. Чистосердечное признание вины. 

 
Задание № 6 

В связи с выходом за нижние пределы санкции статьи законодатель 
предоставляет суду два варианта (два верных ответа): 

Ответ: 
1. Определить наказание ниже нижнего предела; 
2. Перейти к другому, более мягкому виду наказания, либо отказаться от 
применения дополнительного наказания; 
3. Переквалифицировать данный состав преступления на другой 
4. Направить уголовное дело на дополнительное расследование для 
переквалификации на менее мягкую статью 

 
Задание № 7 

Законодательный перечень включает в себя десять смягчающих 
обстоятельств и является исчерпывающим. 

Ответ: 
1. Да; 
2. Нет. 

 
Задание № 8 

При признании судом обстоятельств исключительными, существенно 
повлиявшими на уровень опасности совершенного преступления, это 

отражено будет в приговоре. 
Ответ: 
1. Не будет; 
2. Будет, в описательной части приговора; 
3. Будет, в мотивировочной части приговора; 
4. Будет, в заключительной части приговора. 

 
Задание № 9 

Принцип, объединяющий общие начала назначения наказания – принцип … 
 
Ответ: 
1. Гуманности; 
2. Неотвратимости; 
3. Справедливости. 

 
Задание № 10 

Отягчающее обстоятельство, предусмотренное диспозицией статьи 
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Особенной части УК в качестве признака преступления, может повторно 
учитываться при назначении наказания: 

Ответ: 
1. Не может; 
2. Может. 

 
Задание № 11 

Закон запрещает применение условного осуждения к лицам, ранее 
неоднократно совершавшим преступления: 

Ответ: 
1. Да; 
2. Нет. 

 
Задание № 12 

При назначении наказания не учитывается … 
Ответ: 
1. Характер общественной опасности преступления; 
2. Степень общественной опасности преступления; 
3. Личность виновного; 
4. Влияние назначенного наказания на исправление виновного; 
5. Влияние назначенного наказания на условия жизни семьи виновного; 
6. Национальная и социальная принадлежность. 

 
Задание № 13 

Смягчающим обстоятельством может быть признано наличие малолетних 
детей у виновного, лишенного родительских прав. 

Ответ: 
1. Может; 
2. Не может. 

 
Задание № 14 

Два пункта, характеризующие исключительность обстоятельств в случае 
назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное деяние 

(два верных ответа). 
Ответ: 
1. Поведение виновного как во время, так и после совершения преступления; 
2. Цель, мотивы преступления и роль виновного; 
3. Степень алкогольного опьянения; 
4. Степень тяжести совершенного преступления. 

 
Задание № 15 

Размер наказания, определенного судом при назначении более мягкого 
наказания, может быть ниже минимального предела, установленного законом 

для данного вида наказания. 
Ответ: 
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1. Да; 
2. Нет. 

 
Задание № 16 

Принцип назначения окончательного наказания по совокупности 
преступлений зависит от … 

Ответ: 
1. Тяжести совершенных преступлений; 
2. Степени раскаяния; 
3. Сложения наказаний. 

 
Задание № 17 

Суд вправе назначить виновному обязательные работы или лишение права 
занимать определенные должности, если санкция статьи предусматривает 

штраф и исправительные работы. 
Ответ: 
1. Вправе; 
2. Не вправе. 

 
Задание № 18 

Общие начала назначения наказания представляют собой … 
Ответ: 
1. Систему карательных мер; 
2. Систему закрепленных в законе конкретных правил; 
3. Принцип неотвратимости наказания. 

 
Задание № 19 

При конкуренции общей нормой признается норма, которая .... 
 
Ответ: 
1. содержит дополнительные признаки и охватывает более узкий круг 
преступных деяний; 
2. описывает более широкий круг случаев (преступных действий) 
подпадающих под нее; 
3. исключает преступность деяния в силу отсутствия состава преступления 

 
Задание № 20 

Лишение права заниматься определенной деятельностью за коррупционное 
преступление при назначении этой санкции как дополнительной к лишению 

свободы на определенный срок действует ... 
 
Ответ: 
1. На все время отбывания наказания, но срок исчисляется с момента 
отбытия наказания; 
2. По определению суда; 
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3. С момента вынесения приговора. 
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Раздел 3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

3.1. Вопросы для подготовки к экзамену (проверка знаний) 
 

1. Понятие и признаки уголовного наказания. Отличие наказания от 
других мер государственного принуждения и иных мер уголовно-правового 
характера. 

2. Основные научные подходы к институтам наказания, назначения 
наказания. 

3.  Общие начала назначения наказания в профессиональной 
деятельности, в том числе по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства, по выявлению, оценке и 
содействия пресечению коррупционного поведения. 

4.  Особенности квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, реализации 
норм материального и процессуального права в процессе назначения 
наказания, по выявлению, оценке и содействия пресечению коррупционного 
поведения. 

5. Система и виды уголовных наказаний по действующему УК РФ 
6. Основные направления реформы уголовного законодательства в сфере 

наказания, проблемы её реализации. 
7. Понятие меры уголовного наказания в доктрине и в уголовном 

законодательстве. 
8. Перспективы развития уголовно-правовых санкций. 
9. Понятие и характеристика общих начал назначения наказания. 

10. Принципы назначения наказания, их отличие от общих начал 
назначения наказания. 

11. Соотношение формализации и судейского усмотрения при 
назначении наказания. 

12. Понятие и виды специальных правил назначения наказания. 
Соотношение специальных правил и общих начал назначения наказания. 

13. Правовая природа смягчающих и отягчающих наказание 
обстоятельств, их система и классификация, а также проблемы учёта таких 
обстоятельств судами. 

14. Проблемы комбинированного применения специальных правил 
назначения наказания. 

15. Назначение наказания при особо смягчающих обстоятельствах. 
16. Назначение наказания в случае соблюдения условий досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 
17. Назначение наказания при исключительных обстоятельствах и при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
18. Назначение наказания за неоконченное преступление, 

преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве преступлений. 
19. Назначение более мягкого наказания вследствие обратной силы 

уголовного закона. 
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20. Назначение наказания при особом порядке принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

21. Назначение наказания по совокупности преступлений и 
совокупности приговоров. 

22. Пределы применения наказаний, не связанных с лишением 
свободы. 

23. Назначение наказания в виде штрафа. 
24. Назначение наказания в виде лишения права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью. 
25. Назначение наказания в виде обязательных работ, исправительных 

работ и принудительных работ. 
26. Назначение наказания в виде лишения специального, воинского или 

почётного звания, классного чина и государственных наград. 
27. Особенности назначения наказания в виде ограничения по военной 

службе и в виде ограничения свободы. 
28. Назначение наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части. 
29. Назначение наказания в виде лишения свободы на определённый 

срок. 
30. Назначение осуждённым к лишению свободы вида и режима 

исправительного учреждения. 
31. Особенности назначения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы. 
32. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
33. Понятие, признаки и классификация иных мер уголовно-правового 

характера. 
34. Правовая природа и значение условного осуждения. 
35. Основания и порядок изменения условного осуждения.  
36. Испытательный срок при условном осуждении.  
37. Контроль за поведением лиц, осуждённых условно.  
38. Ответственность за нарушение режима условного осуждения.  
39. Общая характеристика основных принципов и правил назначения 

наказания по уголовному законодательству отдельных зарубежных 
государств.  

 
3.2. Задания для подготовки к экзамену  

(проверка умений и владения навыками) 
1. Сформулировать понятие наказания, охарактеризовать его признаки 

и сущность. 
2. Определить цели наказания. Сформулировать понятие 

эффективности наказания. 
3. Сформулировать понятие назначения наказания. 
4. Охарактеризовать назначение наказания в виде штрафа. 
5. Охарактеризовать назначение наказания в виде лишения права 
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занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

6. Охарактеризовать назначение наказания в виде обязательных работ. 
7. Охарактеризовать назначение наказания в виде исправительных 

работ. 
8. Охарактеризовать назначение наказания военнослужащим. 
9. Охарактеризовать назначение наказания в виде ограничения 

свободы. 
10. Охарактеризовать назначение наказания в виде принудительных 

работ. 
11. Охарактеризовать назначение наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок. Проанализировать проблему длительности срока 
лишения свободы. 

12. Охарактеризовать назначение наказания в виде пожизненного 
лишения свободы. 

13. Охарактеризовать порядок назначения дополнительного наказания. 
14. Дать понятие и проанализировать общие начала назначения 

наказания. 
15. Дать характеристику принципов назначения наказания, их отличие 

от общих начал назначения наказания. 
16. Провести анализ норм о назначении наказания с учетом характера, 

степени общественной опасности преступления и личности виновного. 
17. Проанализировать проблему учета судимости при назначении 

наказания.  
18. Дать понятие и проанализировать виды специальных правил 

назначения наказания, их соотношение с общими началами назначения 
наказания. 

19. Дать понятие и провести классификацию обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих наказание, охарактеризовать их правовую 
природу. 

20. Проанализировать систему обстоятельств, смягчающих наказание, в 
российском уголовном законодательстве и дать их характеристику. 

21. Проанализировать систему обстоятельств, отягчающих наказание, в 
российском уголовном законодательстве и дать их характеристику. 

22. Проанализировать специальные правила назначения наказания в 
особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве или при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. Проанализировать правила назначения 
наказания в случае проведении дознания в сокращенной форме. 

23. Охарактеризовать основания назначения более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за данное преступление. Дать понятие исключительных 
обстоятельств. Определить пределы возможного смягчения наказания. 

24. Проанализировать специальные правила смягчения наказания при 
неоконченной преступной деятельности. 

25. Охарактеризовать назначение наказания за преступление, 
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совершенное в соучастии. 
26. Проанализировать особенности назначения наказания за 

неосторожные преступления. 
27. Проанализировать правила назначения наказания при рецидиве 

преступлений. 
28. Охарактеризовать особенности назначения наказания по 

совокупности преступлений. 
29. Охарактеризовать особенности назначения наказания по 

совокупности приговоров. 
30. Проанализировать основания и условия назначения условного 

осуждения, а также его отмену. 
31. Проанализировать особенности назначения наказания лицу, 

признанному больным наркоманией. 
32. Проанализировать правила предоставления отсрочки отбывания 

наказания. 
33. Охарактеризовать виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним и их особенности. 
34. Охарактеризовать общие правила назначения наказания 

несовершеннолетним. Особенности назначения наказания к 
несовершеннолетним. 

35. Охарактеризовать виды наказания в уголовном законодательстве 
зарубежных государств, особенности их назначения. 
 

3.3. Типовые практические задания для проверки умений и владения 
навыками 

 
Задание № 1. Решите представленную задачу. 
Дрожжин, судимый за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ч. 1 ст. 111 УК), вскоре после отбытия наказания совершил 
покушение на кражу (ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК).Какими новыми пределами 
назначения наказания должен руководствоваться суд? 

 
Задание № 2. Решите представленную задачу. 
Паксюта и Сивков, совершившие 5 квартирных краж, осуждены по ч. 3 

ст. 158 УК к 8 годам лишения свободы каждый. Из приговора следует, что 
суд учел в качестве отягчающих обстоятельств совершение преступления 
группой лиц, использование в процессе совершения краж специально 
изготовленных технических средств для получения доступа в квартиры (п. 
«в», «к» ч. 1 ст. 63 УК). 

Не допущено ли в приговоре каких-либо ошибок? 
 
Задание № 3. Решите представленную задачу. 
Ежов осужден по ч.2 ст.111 УК к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. 

Он признан виновным в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью 
жены. Назначая наказание, суд указал, что виновный положительно 
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характеризуется по месту жительства и работы, в содеянном раскаялся. 
После избиения вызвал «скорую помощь», покупал жене лекарства, 
ухаживал за потерпевшей, имеет на иждивении двоих детей. Суд учел также 
противоправное и аморальное поведение жены виновного. Вместе с тем, 
учитывая наличие у Ежова судимости за хулиганство, суд применил правила 
ч. 2 ст. 68 УК. 

Правильно ли поступил суд? 
 
Задание № 4. Решите представленную задачу. 
Хомяков на почве ревности убил жену, а труп сжег. Через два дня в 

числе других граждан он был вызван для дачи объяснений в отдел полиции, 
но оттуда ушел и уехал за пределы города. Спустя три дня, однако, он явился 
к участковому инспектору поселка и рассказал ему о совершенном убийстве, 
указав местонахождение сожженных останков трупа. Каких-либо 
отягчающих обстоятельств в отношении виновного установлено не было, но 
суд не признал явку к участковому явкой с повинной, поскольку на тот 
момент работники уголовного розыска уже подозревали Хомякова в пропаже 
потерпевшей, и не применил ст. 62 УК. 

Каково ваше мнение по этому вопросу? 
 
Задание № 5. Решите представленную задачу. 
Втюрина, находясь в неприязненных отношениях со своим мужем 

Втюриным, решила от него избавиться. Она склонила к совершению 
убийства несовершеннолетних Ефимова, Шефера и Ершова, пообещав им 
10000 евро. Ефимов, Шефер и Ершов убили Втюрина, а труп спрятали в лесу. 
Однако после совершения преступления Втюрина явилась в органы полиции, 
признала свою вину, чистосердечно раскаялась в совершении преступления, 
активно способствовала его раскрытию. Ефимов, Шефер и Ершов также 
признали свою вину, чистосердечно раскаялись, активно способствовали 
раскрытию преступления.  

По каким правилам должно быть назначено наказание за убийство всем 
указанным лицам? Какой, по вашему мнению, должна быть мера наказания 
Втюриной, Ефимову, Шеферу, Ершову?  

 
Задание № 6. Решите представленную задачу. 
Рекуц обвинялся в разбойном нападении с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего. По окончании предварительного следствия он 
ходатайствовал о рассмотрении его дела судом присяжных. Ходатайство 
было удовлетворено. В вердикте, вынесенном присяжными заседателями, 
было указано, что Рекуц признан виновным в совершении преступлений, но 
заслуживает особого снисхождения. По делу было установлено также, что 
Рекуц является отцом двоих малолетних детей, в содеянном раскаялся, 
признал свою вину.  

Какое решение должен принять суд, исходя из данных обстоятельств? 
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Задание № 7. Решите представленную задачу. 
Кассир Чичолина была осуждена за присвоение вверенного имущества 

в крупном размере к лишению свободы на срок 5 лет. Суд второй инстанции, 
рассматривая дело, принял во внимание, что Чичолина вину признала, 
раскаялась в содеянном, по месту работы и жительства характеризуется 
положительно, имеет на иждивении троих малолетних детей, и поэтому 
применил в отношении неё условное осуждение.  

Соответствует ли закону решение суда?  
 
Задание № 8. Решите представленную задачу. 
Варяжкин осуждён к 3 годам лишения свободы условно. Суд, назначив 

условное осуждение, возложил на осуждённого обязанность не менять 
постоянного места жительства, а также обязанность выполнения в свободное 
от основной работы время бесплатных общественно полезных работ на срок 
32 часа. Адвокат Варяжкина обжаловал приговор суда, указав, что, во-
первых, закон не предусматривает возможности возложения на условно 
осуждённого такого рода обязанностей, во-вторых, по своему содержанию 
такая обязанность соответствует самостоятельному виду наказания – 
обязательным работам.  

Дайте оценку доводам адвоката.  
 
Задание № 9. Решите представленную задачу. 
Сёмкин (ранее судимый по п. «в» ч. 2 ст. 161 и ч. 1 ст. 267 УК РФ к 3 

годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 
года) осуждён по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к 2 
годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, в силу ч. 5 
ст. 69 УК РФ путём частичного сложения назначенных по двум приговорам 
наказаний окончательно ему было назначено 4 года лишения свободы. В 
соответствии со ст. 73 УК РФ это наказание признано условным с 
испытательным сроком 3 года.  

Правильно ли суд назначил окончательную меру наказания Сёмкину? 
Обоснуйте ответ. 
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