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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАКАЗАНИЯ» 

 
Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего и промежуточ-

ного контроля являются: лекции, практические занятия, решение задач, аналитическая ра-
бота с текстами правовых документов, тестирование. Итоговый контроль – зачет. 

Важным условием успешного изучения дисциплины является системный подход в 
организации учебного процесса. При изучении дисциплины следует обращать особое 
внимание на освоение понятийного аппарата, а также на изучение содержания юридиче-
ских норм, составляющих важнейшие институты отрасли. 

С этими целями, помимо изучения лекционных материалов, необходимо использо-
вание текстов правовых актов. Для глубокого и качественного усвоения материала курса, 
прежде всего, рекомендуется внимательно ознакомиться с рабочей программой, тематиче-
ским планом дисциплины, планами практических занятий, заданиями для самостоятель-
ной работы, рекомендованной литературой (учебниками, учебными пособиями, хрестома-
тиями и научными трудами). 

Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную мыслительную 
деятельность во время посещения лекционных занятий, которые являются основной фор-
мой организации учебного процесса. Во-вторых, активное участие в проведении практи-
ческих занятий. Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов с 
материалами лекций, подготовкой к практическим занятиям, выполнением заданий для 
самостоятельной работы по темам курса. 

Методические указания по изучению теоретического курса: 
Важной формой усвоения знаний по курсу является лекция. Работа студента над 

лекцией состоит из трех этапов. Первый из них подготовка к лекции, т. е. самостоятельное 
ознакомление с материалом следующей лекции при помощи учебника и др. источников. 
Подобный подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать бо-
лее глубокому его усвоению.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того, чтобы усвоить основные 
положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать излагаемый материал. 
Следует помнить, что конспект – это не стенографирование лекции, а сокращенная запись 
главного. Подзаголовки разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее 
важные обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет труд-
но воспроизвести. Точно также должны быть полностью воспроизведены ссылки на пра-
вовые акты и специальную литературу. Аргументация общих юридических положений, 
обоснования и доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут 
быть записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и воспроизвести в 
записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, чтобы вся аргументация или 
характеристика была записана как стройное целое. Иллюстративный материал-факт, при-
меры, казусы можно записывать совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспек-
тирования лекций, следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения лек-
ционного материала можно было сделать примечания, исправления, дополнения, привести 
примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией - это своевременная работа над конспек-
том, которая позволит не только исправить оплошности в записях, но и прочнее усвоить 
материал лекции. 
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2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ 
 

Тема 1. Понятие системы уголовных наказаний. Органы и учреждения, ис-
полняющие уголовные наказания 

 
Система наказаний – это установленный уголовным законом целостный и 

исчерпывающий перечень видов наказаний, строго обязательных для судов и 
расположенных в определенной иерархической последовательности в зависимости от их 
функционального назначения, а также характера и сравнительной тяжести. 

Система должна отвечать определенным требованиям: 
1) она представляет нечто целостное и единое, состоящее из исчерпывающего 

перечня взаимосвязанных элементов; 
2) предполагает расположение их в определенной последовательности (лестница 

наказаний); 
3) строится на началах взаимодополняемости и взаимозаменяемости входящих в 

нее видов наказаний. 
Принципы, на которых строится система наказаний: 
– законности – регулируется исключительно УК РФ; 
– личной и виновной ответственности – наказание применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления; 
– справедливости – соответствие наказания совершенному преступлению; 
– гуманизма – большинство наказаний не связаны с изоляцией от общества. 

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы носят исключительный характер и могут 
назначаться лишь в исключительных случаях. 

Видами наказаний являются: 
– штраф; 
– лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
– лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 
– обязательные работы; 
– исправительные работы; 
– ограничение по военной службе; 
– ограничение свободы; 
– принудительные работы; 
– арест; 
– содержание в дисциплинарной воинской части; 
– лишение свободы на определенный срок; 
– пожизненное лишение свободы; 
– смертная казнь.  
Классификация видов наказания: 
1)  по характеру карательных элементов:  
- не связанные с лишением или ограничением свободы; 
- связанные с лишением или ограничением свободы; смертная казнь; 
2) по характеру пенитенциарного воздействия на осужденного: 
а) связанные с исправительным воздействием: обязательные работы; 

исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы; арест; 
содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; 
пожизненное лишение свободы; 

б) не связанные с исправительным воздействием: штраф; лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение 
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специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград, смертная казнь; 

3) по протяженности во времени воздействия: срочные; бессрочные; 
4) по порядку назначения:  
а) основные: обязательные работы, исправительные работы, ограничение по 

военной службе, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы 
на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь; 

б) дополнительные: лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград;  

в) смешанные: штраф, ограничение свободы и лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью применяются в 
качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний. 

Предусмотренная уголовным законом система наказаний имеет важное значение. 
Она является воплощением принципа законности, благодаря которому деятельность суда 
по назначению наказания вводится в определенные рамки и становится невозможным 
произвольное применение уголовной репрессии. Более того, наличие в уголовном законе 
системы наказаний оказывает непосредственное влияние и на законодателя, который 
обязан считаться с тем, какие наказания и в каких пределах могут применяться в борьбе с 
преступностью. Значение системы наказаний, кроме того, состоит и в том, что благодаря 
ей суд получает юридическую базу для осуществления правосудия на началах 
индивидуализации ответственности с учетом особенностей обстоятельств дела и личности 
виновного. Наконец, система наказаний обуславливает структуру санкций статей 
Особенной части УК РФ, так как их построение применительно к конкретным 
преступлениям осуществляется на основе расположения видов наказания в ст. 44 УК РФ и 
возможности сочетаться между собой. 

Исполнение уголовных наказаний признается исключительной функцией 
государства, для осуществления которой, как правило, создаются специализированные 
учреждения и органы. При этом основополагающим является положение, 
зафиксированное в ст. 43 УК РФ, – наказание есть мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда. Структура учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, в России всегда была тесно увязана с действующей системой 
уголовных наказаний, закрепленной в уголовном законодательстве. 

Введенный в действие с 1 января 1997 г. УК РФ изменил систему наказаний. В 
настоящее время в соответствии со ст. 44 к лицам, совершившим преступления, могут 
применяться: а) штраф; б) лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; в) лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград; г) обязательные работы; д) 
исправительные работы; е) ограничение по военной службе; з) ограничение свободы; и) 
принудительные работы; к) арест; л) содержание в дисциплинарной воинской части; м) 
лишение свободы на определенный срок; н) пожизненное лишение свободы; о) смертная 
казнь. 

Установив новую систему наказаний, УК РФ предопределил тем самым виды 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. В ст. 16 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ нашли закрепление учреждения и органы, исполняющие 
уголовные наказания. 

В настоящее время большинство уголовных наказаний исполняют учреждения 
УИС, которая с 1 сентября 1998 г. функционирует в составе Минюста России. В нее 
входят: уголовно-исполнительные инспекции, исполняющие такие виды наказаний, как 
исправительные и обязательные работы, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы, а также 
осуществляющие контроль за условно осужденными; исправительные центры исполняют 
принудительные работы; арестные дома исполняют наказание в виде ареста; 
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исправительные учреждения исполняют уголовные наказания в виде лишения свободы на 
определенный срок и пожизненного лишения свободы. 

Лишение свободы на определенный срок осуществляют колонии-поселения, 
исправительные колонии общего, строгого, особого режима, воспитательные колонии, 
тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, лечебно-профилактические учреждения, 
специальные исправительные учреждения для содержания бывших работников судов и 
иных правоохранительных органов, следственные изоляторы в отношении осужденных, 
оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию этих учреждений, 
и осужденных на срок не свыше 6 месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их 
согласия. Исправительные колонии особого режима для осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы, исполняют пожизненное лишение свободы. 

Наказание в виде смертной казни исполняется учреждениями УИС. До введения 
моратория на смертную казнь этот вид наказания исполнялся в строго установленных 
следственных изоляторах и тюрьмах. 

Кроме перечисленных видов уголовных наказаний исправительные учреждения, 
исправительные центры и арестные дома осуществляют применение принудительных мер 
медицинского характера к определенным законодательством категориям осужденных. 

Учреждениями и органами, исполняющими уголовные наказания в отношении 
военнослужащих, являются: дисциплинарные воинские части (содержание в 
дисциплинарной воинской части); гауптвахты для осужденных военнослужащих или 
соответствующие отделения гарнизонных гауптвахт (арест); командование воинских 
частей (ограничение по военной службе). 

Перечисленные учреждения представляют собой, как правило, специальные 
государственные структуры, для которых исполнение уголовных наказаний является 
основной функцией. Уголовно-исполнительное законодательство четко регламентирует 
их деятельность и полномочия при исполнении отдельных видов уголовных наказаний. 
Кроме того, ч. 2 и 3 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусматривают 
существование иных учреждений и органов, непосредственно реализующих требования 
приговора о лишении права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, а также о лишении специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград. К ним относятся администрации 
организаций, в которых работают осужденные, и органы, правомочные в соответствии с 
законом аннулировать разрешение на занятие соответствующими видами деятельности (ч. 
2), а также должностные лица, ранее присвоившие осужденным звание, классный чин или 
наградившие государственной наградой, либо соответствующие органы РФ. 

На сегодняшний день два вида уголовных наказаний (арест, смертная казнь) не 
исполняются. 

Тема 2. Назначение наказания. Роль смягчающих и отягчающих 
обстоятельств при назначении наказания 

 
Назначение наказания представляет собой одну из важнейших стадий применения 

уголовного закона, ключевой этап осуществления правосудия по уголовным делам и один 
из основных институтов уголовного права. В соответствии с правилами, предусмотрен-
ными статьями гл. 10 УК РФ, лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
обвинительным приговором суда назначается предусмотренная законом мера уголовно-
правового воздействия в виде уголовного наказания определенного вида и размера. 

Назначение наказания основывается на ряде принципов: общеправовых (закон-
ность, справедливость, гуманизм и т.д.), межотраслевых и отраслевых (дифференциации и 
индивидуализации ответственности, целевого устремления и экономии, рациональности 
мер ответственности) и принципах собственно института назначения наказания. 

Особое место принадлежит принципу справедливости (ст. 6, ч. 1 ст. 60 УК РФ). 
Справедливость в сфере назначения наказания является важнейшим критерием оценки 



 8 

правильности избранной меры; она воплощается во всей системе уголовно-правовых 
принципов и в совокупности уголовно-правовых норм. С общетеоретических позиций 
справедливым является наказание, которое одновременно и законно, и соответствует по 
своему виду и размерам целям и задачам уголовного закона (целесообразно), экономно и 
гуманно. 

Справедливость наказания обеспечивается дифференциацией наказания в уголов-
ном законе и его индивидуализацией в судебном приговоре. 

Дифференциация наказания выражается в законодательной градации уголовно-
правового воздействия в нормах Общей и Особенной части УК РФ. В частности, в Общей 
части УК РФ дифференциация наказания осуществляется путем: 

 деления наказаний на основные и дополнительные; 
 допущения возможности применения дополнительных наказаний, не упомянутых в 

санкции статьи Особенной части УК РФ; 
 ограничения возможности применения наказаний по кругу лиц (несовершеннолет-

ние, нетрудоспособные, пенсионеры и т.д.); 
 определения отбывания наказания в различных видах исправительных учрежде-

ний; 
 установления возможности признания рецидива преступлений; 
 допустимости назначения наказания ниже низшего предела и перехода к более 

мягкому виду наказания; 
 установления возможности условного осуждения; 
 установления градированного усиления или смягчения наказания и т.д. 

В Особенной части УК РФ дифференциация наказания осуществляется законодате-
лем преимущественно посредством: 

 квалифицированных составов преступлений и соответствующих им новых рамок 
наказуемости; 

 специальных видов освобождения от наказания; 
 относительно-определенных, альтернативных и кумулятивных (т.е. с дополнитель-

ными наказаниями) санкций; 
 наряду с обязательностью, возможности (факультативности) применения дополни-

тельных наказаний. 
Индивидуализация наказания есть максимальное приспособление избираемой су-

дом меры к целям наказания, учет степени общественной опасности совершенного лицом 
преступления и данных о его личности, в том числе смягчающих и отягчающих наказание 
обстоятельств. Суд в отведенных ему пределах конкретизирует наказание, опираясь на 
сформулированные в законе критерии, и излагает свой вывод о мере уголовно-правового 
воздействия в приговоре. 

Дифференциация и индивидуализация наказания взаимосвязаны: первая из них вы-
ступает в качестве необходимой предпосылки второй, в конкретном уголовном деле диф-
ференциация опосредуется судом через индивидуализацию наказания, через приговор. 
Определение меры уголовно-правового воздействия в законе ставит судейское усмотрение 
в строго очерченные рамки. 

Принципы назначения наказания воплощаются во всех уголовно- правовых нор-
мах, регулирующих вопросы наказуемости преступлений, и, прежде всего, — в общих на-
чалах назначения наказания, предусмотренных ст. 60 УК РФ. 

Под общими началами назначения наказания понимается совокупность правил, ру-
ководствуясь которыми по каждому уголовному делу суд в процессе постановления обви-
нительного приговора в соответствии с принципами назначения наказания обеспечивает 
избрание осужденному справедливой меры воздействия. 

В ст. 60 УК РФ зафиксированы следующие общие начала: 
 наказание назначается судом в пределах, предусмотренных соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ; 
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 должны соблюдаться положения Общей части уголовного законодательства; 
 более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступ-

ление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет 
обеспечить достижение целей наказания; 

 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и лич-
ность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-
ние, а также влияние определяемого наказания на исправление осужденного и на 
условия жизни его семьи. 
Только применение в совокупности упомянутых требований (общих начал), по 

мысли законодателя, может гарантировать назначение виновному судом законного, обос-
нованного и справедливого наказания. 

Указание закона (ч. 1 ст. 60 УК) о пределах, предусмотренных соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ, означает, что суд обязан применить именно тот вид на-
казания и в таких пределах, которые указаны в санкции соответствующей статьи Особен-
ной части УК РФ. При этом указанный в санкции статьи максимальный размер наказания 
суд не вправе превысить ни при каких обстоятельствах. Минимальный размер (в случаях, 
когда он не указан в санкции статьи) определяется с учетом положений Обшей части УК 
РФ (он не может быть ниже установленного для данного вида наказания в Общей части 
УК РФ). Таким образом, законодатель констатирует, что узловым звеном в определении 
рамок наказуемости служит уголовно-правовая санкция. Поэтому для избрания справед-
ливой меры наказания виновному суд должен прежде всего обратиться к анализу ее со-
держания и учесть особенности се вида: является ли она простой или кумулятивной (с до-
полнительным наказанием), единичной или альтернативной, относительно- или абсолют-
но-определенной. 

В ч. 2 ст. 60 УК РФ положения ч. 1 данной статьи уточняются путем указания на 
право суда назначить по совокупности преступлений и по совокупности приговоров (ст. 
69 и 70 УК) более строгое наказание, а при наличии оснований, указанных в ст. 64 УК, — 
менее строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной 
части УК за совершенное преступление. 

Вместе с тем толкование этих положений в системе уголовно- правовых норм по-
казывает, что они находятся в противоречии с иными положениями уголовного закона и 
заслуживают критического анализа и, по-видимому, уточнения или изменения de lege 
ferenda (в порядке совершенствования закона). Дело в том, что санкция статьи не охваты-
вает всего спектра предусмотренных иными статьями уголовного закона средств воздей-
ствия на лицо, совершившее преступление (например, умалчивает о возможности услов-
ного осуждения, освобождения от уголовной ответственности и наказания). Она не со-
держит описания и всего комплекса наказаний, видов последних, которые вправе приме-
нить суд по приговору, а зачастую не определяет минимума называемого вида наказания. 
Сказанное касается и основных, и дополнительных мер. 

В отступление от общего правила о том, что наказание определяется судом в пре-
делах санкции статьи, по которой квалифицировано содеянное лицом, законодатель до-
пускает при определенных условиях возможность назначения наказания ниже низшего 
предела и переход к другому, более мягкому виду наказания, применения условного осу-
ждения и отсрочки отбывания наказания, а также освобождения от уголовной ответствен-
ности и наказания. 

Суд имеет также возможность усиливать наказание по сравнению с тем, которое 
упомянуто в санкции статьи, посредством применения отдельных дополнительных нака-
заний, ограничений в части размеров и видов наказания применительно к отдельным кате-
гориям осуждаемых, допустимости замены избираемого наказания другим (ст. 46, 49, 50, 
51, 53 УК и др.) и т.д. Так, в Особенной части УК не упоминается о праве суда подверг-
нуть лицо — при наличии соответствующих условий — такому дополнительному наказа-
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нию, как лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград (ст. 48). 

Часть видов наказания, которые обозначены как основные или дополнительные в 
санкциях статей, в действительности рассчитаны на более широкую сферу применения: 
они могут назначаться при наличии соответствующих условий и по делам о других пре-
ступлениях. Сказанное касается, в частности, такого дополнительного наказания, как ли-
шение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью, которое может назначаться в качестве дополнительного и в случаях, когда оно не 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК (ч. 3 ст. 47). В некоторых 
случаях подобное возможно и применительно к основным видам наказаний (ч. 1 ст. 51 
УК). 

Основания для назначения менее строгого наказания (по сравнению с обозначен-
ным в санкции статьи) также не сводятся, вопреки положениям ч. 2 ст. 60 УК, только к 
упомянутым в ст. 64 УК. Например, военнослужащему суд вместо предусмотренного 
санкцией статьи (например, ч. 2 ст. 342 УК) лишения свободы определяет отбывание в 
дисциплинарной воинской части. Такое наказание в санкции статьи не значится. Тем не 
менее суд вправе его применить и при отсутствии требуемого ст. 64 УК основания, в силу 
ч. 1 ст. 55 УК РФ. 

Применительно к определенным категориям осуждаемых пределы назначения на-
казания оказываются более узкими по сравнению с санкцией той статьи, по которой ква-
лифицированы действия лица, скажем, в силу запретов на применение наказания к опре-
деленной категории лиц (например, смертной казни — к женщинам, к мужчинам старше 
65 лет и т.д.) либо когда установлены ограничения в части размеров, срока наказания (на-
пример, срока лишения свободы — к несовершеннолетним). И в этих случаях, следова-
тельно, имеет место несовпадение законодательных пределов назначения наказания и 
санкции статьи. 

Из сказанного следует, что довольно объемная ч. 2 ст. 60 УК РФ не охватывает 
всех исключений из правил и в существующем ее виде способна только порождать недо-
разумения на практике. 

Таким образом, арсенал уголовно-правовых средств воздействия, который может 
применять суд, как правило, шире того, что назван в санкции статьи Особенной части УК; 
в некоторой части он может быть и уже. В конечном же счете практически ни одна санк-
ция статьи не может дать суду всеобъемлющего и точного представления о круге средств 
воздействия и их границах, о сроках и размерах, которые суд вправе или обязан приме-
нить к лицу, совершившему преступление. 

Полное представление о предоставленных суду возможностях (и его обязанностях), 
о законодательных пределах назначения наказания может дать лишь санкция уголовно-
правовой нормы. Сердцевиной ее, бесспорно, является санкция статьи Особенной части 
УК РФ, а ряд элементов, которые могут серьезно корректировать предписания последней 
либо конкретизировать эти предписания, дополняют их, указан в Общей части уголовного 
законодательства. 

При назначении наказания суд должен учитывать положения Общей части УК РФ. 
Нормы Общей части используются в сфере выбора мер уголовно-правового характера в 
двух планах. Во-первых, для уточнения законодательных пределов, границ санкции уго-
ловно-правовой нормы. Во-вторых, для уточнения и уяснения содержания критериев на-
значения наказания. Так, в целях назначения наказания важно учесть вид умысла или не-
осторожности (ст. 25 и 26 УК РФ), при назначении наказания соучастникам важна кон-
кретная роль и степень участия в содеянном такого лица, его вклад в достижение пре-
ступного результата (ст. 33, 67 УК РФ), положения гл. 9 и 10 УК РФ о порядке и условиях 
назначения отдельных видов наказания и правилах их применения судом и др. 

Согласно ч. 1 ст. 60 УК РФ более строгий вид наказания из числа предусмотренных 
за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид нака-
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зания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Это общее начало служит обес-
печению принципа целевого устремления и рационального применения мер уголовного 
наказания. 

Законодатель в ч. 3 ст. 60 УК РФ выделил в качестве основных (ведущих) критери-
ев назначения меры наказания характер и степень общественной опасности преступления 
и личность виновного и признал смягчающие и отягчающие обстоятельства средством 
конкретизации этих критериев. Частью 3 ст. 60 УК РФ суду предписывается также учиты-
вать влияние назначенного наказания на: а) исправление осужденного и б) условия жизни 
его семьи. В этом случае суд выполняет прогностическую функцию, соотнося избираемое 
наказание с его целями. Поскольку наказание выступает средством, оно должно быть та-
ким по своему виду и размерам, чтобы быть способным достичь поставленные перед ними 
цели, в том числе исправление осужденного. 

Характер и степень общественной опасности преступления — важнейшее мерило 
избираемого судом наказания, поскольку наказание назначается не в связи, а за совершен-
ное преступление. Общественная опасность — это свойство преступлений, отражающее 
направленность последних на причинение вреда объектам уголовно-правовой охраны. 
«Характер» и «степень» опасности — показатели, с помощью которых общественной 
опасности даются соответственно качественная и количественная оценки. Характер опас-
ности определяется принадлежностью деяния к тому или иному роду преступлений и вы-
ражается законодателем с помощью элементов (признаков) состава преступления. В ха-
рактере общественной опасности совершенного преступления отражается качественная 
сторона деяния, в силу чего, отвлекаясь от конкретных обстоятельств дела, суды ориенти-
руются на существенно различающийся подход в назначении наказания к лицам, совер-
шившим тяжкие и особо тяжкие преступления (убийства, разбои, изнасилования и т.п.), и 
к лицам, виновным в совершении преступлений небольшой и средней тяжести. 

Степень общественной опасности преступления отражает количественную сторону 
опасности. При определении ее надо исходить из совокупности всех обстоятельств, при 
которых совершено конкретное преступное деяние.  

Если характер общественной опасности во многом предопределяет, какой вид на-
казания за соответствующий вид преступления является предпочтительным, то степень 
опасности содеянного сказывается в первую очередь на выборе размера (срока) наказания 
в пределах определенного вида, внося вместе с тем возможные соответствующие коррек-
тивы и в вопрос о виде наказания (например, при альтернативной санкции). 

Личность виновного - понятие собирательное, объемлющее общественную сущ-
ность человека, его психологические и биологические особенности. Для определения вида 
и размера наказания важно отношение подсудимого к труду, обучению, общественному 
долгу, поведение на производстве и в быту, трудоспособность лица, состояние его здоро-
вья, семейное положение, сведения о судимости. На основании этого критерия подлежат 
учету судом данные, не только положительно, но и отрицательно характеризующие ви-
новного: уклонение от общественно полезного труда, злоупотребление спиртными напит-
ками, плохое отношение к семье, работе, нарушение общественного порядка и т.п. 

Смысл выделения данного критерия в качестве относительно самостоятельного за-
ключается в том, что личностные данные проявляются в содеянном не всегда адекватно и 
всегда — не в полной мере. Поскольку к целям наказания относятся исправление винов-
ного и специальная превенция, невозможно избрать соразмерное им средство без полного 
учета данных, характеризующих лицо как в момент преступления, так и до и после него. 

Данные, характеризующие личность подсудимого, способны серьезно скорректи-
ровать размер (сроки) избираемого судом наказания. В соответствующих случаях они мо-
гут повлиять на позицию суда и относительно вида наказания и даже привести к опреде-
лению не наказания, а иных мер уголовно-правового характера (условного осуждения, 
принудительных мер воспитательного или медицинского характера, отсрочки отбывания 
наказания (см. ст. 73, 82, 92, 97 УК РФ). 
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Заметное место в процессе назначения наказания закон придает обстоятельствам 
дела, смягчающим и отягчающим наказание. По своей сути это обстоятельства, конкрети-
зирующие степень опасности совершенного преступления и личность виновного, о чем 
убедительно свидетельствуют и перечни ст. 61 и 63 УК. 

Частью 3 ст. 60 УК суду предписывается также учитывать влияние назначенного 
наказания на: а) исправление осужденного; б) условия жизни его семьи. В этом случае суд 
выполняет прогностическую функцию, соотнося избираемое наказание с его целями. По-
скольку наказание выступает средством, оно должно быть таким по своему виду и разме-
рам, чтобы быть способным достичь поставленные перед ними цели, в том числе исправ-
ления осужденного. В общих началах названа лишь одна цель (исправления), что вступает 
в противоречие с предписаниями ч. 2 ст. 43 УК, согласно которым наказание применяется 
в целях восстановления справедливости, а также для исправления осужденного и преду-
преждения совершения новых преступлений. 

Статья 60 УК приводит общие правила определения судом наказания, и потому она 
не касается всех частностей, всех возможных отклонений от обычной схемы: преступле-
ние совершено исполнителем, оно единичное и доведено до конца. Фактически нередко 
имеют место посягательства, связанные с множественностью их либо прерванные по не-
зависящим от виновного обстоятельствам на стадии приготовления или покушения, либо 
совершенные с участием ряда лиц. 

Подобные ситуации дополнительно регламентируются ст. 30, 33, 69 и 70 УК РФ. 
Общие начала назначения наказания распространяют свое действие и на упомянутые слу-
чаи. Специфика же здесь заключается в том, что вместе с ними, наряду, должны приме-
няться нормы, конкретизирующие и развивающие по определенным направлениям общие 
начала (применительно к делам о соучастии, неоконченной преступной деятельности, 
множественности преступлений и т.д.). 

Характерно в этом плане адресованное судам руководящее разъяснение о том, что 
одним из важных условий определения законного, обоснованного и справедливого нака-
зания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступле-
ния, является требование руководствоваться общими началами назначения наказания с 
соблюдением положений, предусмотренных ст. 65 УК. 

Необходимо отметить, что важная роль в сфере назначения наказания отводит-
ся правосознанию судьи. Поскольку это одна из важнейших сфер человеческой деятель-
ности, носящая оценочный характер и не поддающаяся (по крайней мере, на современном 
этапе) детальной и полной конкретизации, существенное значение приобретает правиль-
ное представление суда о праве: наличии и содержании соответствующих уголовно-
правовых предписаний, практике их применения, механизме «выведения» законного и 
справедливого наказания на базе обрисованных в законе критериев его назначения. Де-
фекты индивидуального профессионального правосознания судьи — одна из главных 
причин допускаемых при назначении наказания ошибок, доля которых, согласно выбо-
рочным исследованиям, колеблется в пределах от 35 до 50% в обшей массе ошибок, фик-
сируемых по отмененным и измененным приговорам судов. 

Особые (специальные) правила назначения наказания 
Действующему уголовному законодательству известны три варианта соотношения 

формализуемых обстоятельств с пределами назначения наказания: 
1. повышение (при наличии определенного обстоятельства) нижнего предела 

санкции. Так, согласно ч. 2 ст. 68 УК срок наказания при рецидиве не может быть ниже 
одной третьей части максимального срока наиболее строгого наказания, предусмотренно-
го за совершенное преступление; 

2. снижение (при наличии определенного обстоятельства) верхнего предела санк-
ции. Так, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и (или) «к» ч. 
I ст. 61 УК, а равно при вердикте присяжных заседателей о снисхождении срок или размер 
наказания не может превышать двух третей верхнего предела санкции (ч. 1 ст. 62, 65 УК), 
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при покушении на преступление он не может превышать трех четвертей (ч. 3 ст. 66 УК), а 
в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 2 ст. 62 УК) и за при-
готовление к преступлению (ч. 2 ст. 66 УК) — половины максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания по санкции; 

3. выход за пределы санкции статьи. Допускается возможность выхода как за ниж-
ние пределы (например, при наличии исключительных обстоятельств дела, при активном 
содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления — ст. 64 
УК), так и за верхние (например, при наличии совокупности преступлений и приговоров). 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62 
УК). Этого вопроса мы уже частично касались при характеристике отдельных смягчаю-
щих обстоятельств. 

Следует, однако, иметь в виду, что в настоящее время ст. 62 УК РФ дополнена по-
ложением об особенностях назначения наказания в случае заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве — соглашении между сторонами обвинения и защиты. В нем 
эти стороны согласовывают действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется 
совершить во исполнение соглашения, и условия ответственности подозреваемого или об-
виняемого в зависимости от выполнения им действий после возбуждения уголовного дела 
или предъявления обвинения. Если было заключено такое соглашение, то при наличии 
смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК, и отсутствии отяг-
чающих обстоятельств срок или размер наказания не может превышать половины макси-
мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санк-
цией соответствующей статьи Особенной части УК. 

Если санкцией соответствующей статьи предусмотрены пожизненное лишение 
свободы или смертная казнь, эти виды наказания в случае заключения досудебного со-
глашения не применяются.  

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом (ст. 64 УК), воз-
можно при наличии надлежащих оснований, к каковым закон относит: 

 исключительные обстоятельства; 
 активное содействие участника группового преступления раскрытию последнего. 

В ч. 2 ст. 64 УК говорится, что исключительными могут быть признаны судом как 
отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность последних. Исключительные 
обстоятельства могут быть связаны с целями и мотивами преступления, ролью виновного, 
его поведением во время или после совершения преступления (ч. 1 ст. 64 УК). Ими могут 
быть и иные обстоятельства. Важно, однако, установить, что выявленные исключитель-
ные обстоятельства в данном конкретном случае свидетельствуют о существенном 
уменьшении степени общественной опасности содеянного и личности виновного. 

В качестве равнозначного основания чрезвычайного смягчения наказания ст. 64 УК 
впервые признала активное содействие участника группового преступления раскрытию 
этого преступления. В приговоре должно быть отражено, в чем именно выразилось актив-
ное содействие лица в раскрытии группового преступления. 

В распоряжении суда при выходе за нижние пределы санкции имеют-
ся четыре варианта: 

 определить наказание ниже низшего предела; 
 перейти к другому, более мягкому виду наказания; 
 не применять дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательно-

го; 
 применить один из первых двух указанных вариантов в сочетании с третьим. 

В первом случае речь идет о видах наказания, для которых в законе установлены 
нижние пределы, причем в санкции соответствующей статьи Особенной части УК они 
оказываются выше минимальных размеров, установленных в Обшей части. Размер нака-
зания, определенного судом в указанном порядке, не может быть ниже минимального 
предела, установленного законом для данного вида наказания: для лишения свободы этот 



 14 

предел установлен в 2 месяца, штрафа — 5000 руб., для обязательных работ — 60 часов и 
т.д. 

Второй вариант позволяет суду перейти в рамках альтернативной санкции к друго-
му, более мягкому виду наказания, отсутствующему в санкции. 

Третьим возможным вариантом решения суда, впервые особо регламентированным 
в уголовном законодательстве, является отказ от применения дополнительного вида нака-
зания, предусмотренного санкцией статьи в качестве обязательного (например, ч. 3 ст. 
285, 286 УК РФ). 

Четвертый вариант прямо в законе не сформулирован, но он естественно вытекает 
из смысла указанной нормы при логическом ее толковании: предполагается одновремен-
ное смягчение основного наказания по любому из указанных в законе вариантов и отказ 
от обязательного дополнительного наказания. Смягчение наказания в порядке, преду-
смотренном ст. 64 УК, является правом суда. 

 
Тема 3. Особенности назначения наказания в виде штрафа 
 
Штраф (ст. 46 УК) определяется законодателем как денежное взыскание, 

назначаемое в пределах, предусмотренных уголовным законом. 
По уголовному праву России штраф является самым мягким видом наказания. Он 

назначается в качестве основного и в качестве дополнительного наказания. Уровень на-
значения штрафа, как показывает практика, в определенной мере находится в зависимости 
от социально-экономических условий жизни людей и их платежеспособности, а в ряде 
случаев и от характера совершенного преступления. 

Потенциальные возможности штрафа как вида уголовного наказания достаточно 
велики, что заставляет искать пути повышения его эффективности в борьбе с преступно-
стью. 

Вопросы практики назначения уголовного наказания в виде штрафа разъясняются в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного наказания». 

Особенности назначения штрафа несовершеннолетним разъясняются в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказа-
ния несовершеннолетних». 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном 
приговоре» разъясняются особенности резолютивной части обвинительного приговора в 
части назначения наказания в виде штрафа (п. 30). 

Штраф при любом способе его исчисления должен быть определен в виде денеж-
ного взыскания в пределах, предусмотренных УК РФ. В резолютивной части приговора 
следует указывать способ исчисления штрафа и сумму штрафа в денежном выражении. 

Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пя-
ти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерче-
ского подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, 
члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляю-
щих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денеж-
ных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф в размере от пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
свыше трех лет может назначаться только в случаях, специально предусмотренных соот-
ветствующими статьями УК РФ, за исключением случаев исчисления размера штрафа ис-
ходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контракт-
ной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и 

consultantplus://offline/ref=405578CB2642F43D8FEE28980D9FEFE5B33A419648DF07ED26F81BAD3C05712BD93F50500A530322s3Z7L
consultantplus://offline/ref=405578CB2642F43D8FEE28980D9FEFE5B33B439B4BDD07ED26F81BAD3Cs0Z5L
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иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, взятки или 
сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инстру-
ментов. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подку-
па, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии 
по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы за-
казчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или му-
ниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 
стоимости денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной суммы та-
ких подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) 
стоимости денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей 
и более пятисот миллионов рублей. 

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления 
и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности 
получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоя-
тельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на 
срок до пяти лет. 

Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основ-
ного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом ис-
ходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или 
взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В случае 
злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, 
кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного 
в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, пре-
дусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК РФ. При этом назначенное 
наказание не может быть условным. 

Одновременно со штрафом, назначенным в качестве основного наказания, допус-
кается назначение за то же преступление дополнительного наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а 
также лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград при условии соблюдения правил применения этих видов наказаний, ус-
тановленных ч. 3 ст. 47 и ст. 48 УК РФ. 

При назначении в качестве основного или дополнительного наказания штрафа, ис-
числяемого в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, 
взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денеж-
ных инструментов, в случае применения ст. 64 УК может быть уменьшена величина крат-
ности, предусмотренная соответствующей статьей Особенной части УК (в таком случае 
размер штрафа также не может быть менее 25 тыс. руб.). Изменение способа исчисления 
штрафа (напр., назначение штрафа в определенном размере без применения кратности) в 
таком случае не допускается. 

В случае назначения штрафа в качестве основного наказания за одно из преступле-
ний при наличии совокупности преступлений или приговоров подлежат применению об-
щие правила назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров, а также 
правила, установленные для сложения наказаний ч. 2 ст. 71 УК. В резолютивной части 
приговора в таких случаях должно быть указано на применение ст. ст. 69 или 70 УК, а 
также на самостоятельное исполнение штрафа. При этом в таких случаях, исходя из осо-
бенностей назначения и исполнения наказания в виде штрафа, принцип частичного сло-
жения (присоединения) наказаний не применяется. 

Частями 2 и 3 ст. 32 УИК РФ предусмотрен различный порядок исполнения основ-
ного наказания и дополнительного наказания в виде штрафа. Исходя из этого при назна-

consultantplus://offline/ref=C365EA1DB7B7A5570BB37F63DED656BE012C6B7686732669DBA35D76A09722D12C12C7FE50EDDF9Bq1eBL
consultantplus://offline/ref=C365EA1DB7B7A5570BB37F63DED656BE012C6B7686732669DBA35D76A09722D12C12C7FE50EDDF9Bq1eBL
consultantplus://offline/ref=405578CB2642F43D8FEE28980D9FEFE5B33B439B4BDD07ED26F81BAD3C05712BD93F50500A53012As3Z4L
consultantplus://offline/ref=405578CB2642F43D8FEE28980D9FEFE5B33B439B4BDD07ED26F81BAD3C05712BD93F50500A53012As3ZAL
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чении наказания по совокупности преступлений не допускается сложение сумм штрафа, 
назначенного в качестве основного и дополнительного видов наказаний за разные престу-
пления. 

При разрешении вопроса о замене штрафа следует иметь в виду, что согласно ч. 5 
ст. 46 УК РФ другим наказанием заменяется только штраф, назначенный в качестве ос-
новного наказания. В случае неуплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного 
наказания, принимаются меры по принудительному взысканию штрафа (ст. 103 Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

 
Тема 4. Особенности назначения наказания в виде ограничения свободы 
 
В соответствии со ст. 53 УК РФ ограничение свободы заключается в установлении 

судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного прожива-
ния (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, распо-
ложенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не вы-
езжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посе-
щать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных ме-
роприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы 
без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 
отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации. При этом суд возлагает на осужденно-
го обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий 
надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до 
четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному ограничений на 
изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализирован-
ного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего 
муниципального образования является обязательным. 

Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в каче-
стве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и преступления сред-
ней тяжести, а также на срок от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного 
вида наказания к принудительным работам или лишению свободы в случаях, предусмот-
ренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

В период отбывания ограничения свободы суд по представлению специализиро-
ванного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными 
наказания в виде ограничения свободы, может отменить частично либо дополнить ранее 
установленные осужденному ограничения. 

Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном уголовно-исполнительным законодательством Российской Феде-
рации, а также издаваемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, 
назначенного в качестве основного вида наказания, суд по представлению специализиро-
ванного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными 
наказания в виде ограничения свободы, может заменить неотбытую часть наказания при-
нудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных 
работ за два дня ограничения свободы или один день лишения свободы за два дня ограни-
чения свободы. 

Ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на 
территории Российской Федерации. 
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Вопросы практики назначения уголовного наказания в виде ограничения свободы 
разъясняются в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О 
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном 
приговоре» разъясняются особенности резолютивной части обвинительного приговора в 
части назначения данного наказания. 

Ограничение свободы как вид наказания введено в действие Федеральным законом 
от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о нака-
зании в виде ограничения свободы» с 10.01.2010. 

Учитывая, что согласно п. «а» ч. 4 ст. 58 УИК РФ уклонение от отбывания наказа-
ния в виде ограничения свободы может быть признано злостным после применения к 
осужденному УИИ официального предостережения о недопустимости нарушения уста-
новленных судом ограничений, необходимо выяснять причины нарушений порядка и ус-
ловий отбывания наказания, допущенных им после официального предостережения (неяв-
ка без уважительных причин в УИИ для регистрации, несоблюдение без уважительных 
причин установленных судом ограничений, привлечение к административной ответствен-
ности за нарушение общественного порядка и т.п.). Кроме того, подлежат выяснению дру-
гие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании осужденного отбывать ограничение 
свободы. 

Необходимо иметь в виду, что ограничение свободы заменяется другим наказанием 
только в том случае, когда оно назначено в качестве основного наказания. Злостное укло-
нение от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного на-
казания, влечет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 314 УК РФ. 

Суд вправе заменить неотбытый срок ограничения свободы принудительными ра-
ботами или лишением свободы на срок менее чем два месяца (соответственно из расчета 
один день лишения свободы или принудительных работ за два дня ограничения свободы). 
Эти положения применяются судом независимо от того, предусмотрено ли наказание в 
виде принудительных работ или лишения свободы санкцией статьи Особенной части УК 
РФ, по которой было назначено наказание. При этом замена ограничения свободы наказа-
нием в виде лишения свободы допускается и в отношении тех осужденных, которым в со-
ответствии с ч. 1 ст. 56 УК не может быть назначено наказание в виде лишения свободы. 

Если назначенное осужденному наказание в виде лишения свободы было заменено 
в порядке ст. 80 УК РФ ограничением свободы, от отбывания которого он злостно укло-
нялся, суд по представлению УИИ может рассмотреть вопрос о замене данного наказания 
лишением свободы (ч. 5 ст. 58 УИК РФ). 

 
Тема 5. Особенности назначения наказания в виде обязательных работ 
 
При рассмотрении данного вопроса и далее вопросов о наказании, при отбывании 

которых осужденные обязаны трудиться, следует сразу оговориться, что данный труд не 
является принудительным или обязательным трудом, запрещенным Конвенцией Между-
народной Организации Труда № 29 о принудительном или обязательном труде (Женева, 
10 июня 1930 г.), где в ст. 2 из понятий «принудительный» или «обязательный труд» ис-
ключается, в частности, всякая работа, или служба, требуемая от какого-либо лица вслед-
ствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа 
или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей и 
что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, ком-
паний или обществ. 

Данное вступление необходимо в связи с тем, что содержание наказания в виде 
обязательных работ определено в ч. 1 ст. 49 УК РФ и заключается в выполнении осужден-
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ным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно-полезных 
работ, вид которых определяется органами местного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительными инспекциями. Данный вид наказания применяется только в 
качестве основного вида наказания (ч. 1 ст. 45 УК РФ). 

При назначении наказания в виде обязательных работ суды должны выяснить тру-
доспособность осужденного и указать в резолютивной части приговора только его размер, 
исчисляемый в соответствии со ст. ст. 49, 71 и 88 УК РФ. 

В ч. 2 ст. 49 УК РФ сроки наказания установлены в пределах от шестидесяти до че-
тырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в день. Срок обяза-
тельных работ исчисляется в часах, в течение которых осужденный отбывал обязательные 
работы. 

Время обязательных работ, как отмечалось, не может превышать четырех часов в 
выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; 
в рабочие дни - двух часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия осу-
жденного - четырех часов. Время обязательных работ в течение недели, как правило, не 
может быть менее 12 часов. При наличии уважительных причин уголовно-исполнительная 
инспекция вправе разрешить осужденному проработать в течение недели меньшее коли-
чество часов. 

Осужденные к обязательным работам обязаны: соблюдать правила внутреннего 
распорядка организаций, в которых они отбывают обязательные работы, добросовестно 
относиться к труду; работать на определяемых для них объектах и отработать установлен-
ный судом срок обязательных работ; ставить в известность уголовно-исполнительную ин-
спекцию об изменении места жительства, а также являться по ее вызову. 

Закон предусматривает и ответственность за злостное уклонение осужденного от 
отбывания обязательных работ (ч. 3 ст. 49 УК). 

Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный: 
а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без ува-

жительных причин; 
б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; 
в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания. 
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они 

заменяются принудительными работами или лишением свободы. При этом время, в тече-
ние которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении 
срока принудительных работ или лишения свободы из расчета один день принудительных 
работ или один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ. 

Согласно ч. 3 ст. 88 УК РФ обязательные работы, назначаемые несовершеннолет-
ним осужденным, имеют несколько иные пределы: они назначаются на срок от сорока до 
ста шестидесяти часов и заключаются в выполнении посильных для несовершеннолетних 
работ. Выполняются они также в свободное от учебы или основной работы время. Про-
должительность их для осужденных в возрасте до 15 лет не может превышать двух часов 
в день, а лицами в возрасте от 15 до 16 лет не может превышать трех часов в день. 

Обязательные работы имеют и другие ограничения в применении. На основании ч. 
4 ст. 49 УК РФ обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами пер-
вой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях 
рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не от-
служили установленного законом срока службы по призыву. 

Согласно ч. 1 ст. 25 УИК РФ исполнение уголовного наказания в виде обязатель-
ных работ возлагается на уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства осу-
жденных на объектах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительными инспекциями. 
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Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; разъясняют им по-
рядок и условия отбывания наказания; согласовывают с органами местного самоуправле-
ния перечень объектов, на которых осужденные отбывают обязательные работы; контро-
лируют поведение осужденных; ведут суммарный учет отработанного осужденными вре-
мени. 

Как уже было отмечено, ст. 49 УК РФ говорит, что органы местного самоуправле-
ния определяют вид бесплатных общественно-полезных работ. Таким образом, по смыслу 
названной статьи, органы местного самоуправления определяют и организации, где будут 
работать осужденные к обязательным работам. Виды и места обязательных работ должны 
закрепляться актом местной администрации. Аналогичная акция может быть осуществле-
на также и на договорной основе органами местного самоуправления с организациями, где 
предполагается использовать труд осужденных к обязательным работам, по согласованию 
с уголовно-исполнительными инспекциями. 

Обязанности администрации организаций, в которых осужденные будут отбывать 
обязательные работы, сформулированы и закреплены в ст. 28 УИК РФ. На администра-
цию организаций возлагаются: контроль за выполнением осужденными определенных для 
них работ; уведомление уголовно-исполнительной инспекции о количестве проработан-
ных часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания. 

На основании ч. 2 ст. 28 УИК РФ администрация организаций, в которых осужден-
ные отбывают обязательные работы, ежемесячно перечисляет в соответствующий бюджет 
финансовые средства за выполненные осужденными работы. 

 
Тема 6. Особенности назначения наказания в виде исправительных работ 
 
Исправительные работы - более строгий вид наказания, чем обязательные работы, 

и назначаются только в качестве основного вида наказания. Согласно ч. 1 ст. 50 УК РФ 
исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а 
равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает испра-
вительные работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного мес-
та работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе 
места жительства осужденного (реализация одного из пенитенциарных принципов - ис-
полнение наказания по месту жительства осужденного). Исправительные работы назна-
чаются на срок от двух месяцев до двух лет (ч. 2 ст. 50 УК РФ). Из заработной платы осу-
жденного к исправительным работам производятся удержания в доход государства в раз-
мере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. 

Определяя наличие основного места работы, следует исходить из положений Тру-
дового кодекса РФ о том, что трудовые отношения возникают между работником и рабо-
тодателем на основании трудового договора (ст. 16 ТК РФ), и о том, что работодатель (за 
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 
основной (ст. 66 ТК РФ). Таким образом, наличие основного места работы определяется 
исходя из наличия трудового договора и места ведения трудовой книжки. Но основным 
местом работы следует считать и работу лиц, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, на-
правленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, прода-
жи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ). 

Исправительные работы не назначаются инвалидам первой группы, беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по призыву, военнослужащим, проходящим военную службу по 
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контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесе-
ния судом приговора не отслужили установленного срока службы по призыву (ч. 5 ст. 50 
УК РФ). 

Данный вид уголовного наказания без лишения осужденного свободы имеет бога-
тую историю. Не рассматривая этот вопрос подробно, отметим лишь, что до введения в 
действие нового Уголовного кодекса РФ с 1 января 1997 г. исправительные работы в за-
конодательстве и на практике были двух видов: исправительные работы по месту работы 
осужденного и - второй вид - по месту, указанному органом, ведающим исполнением при-
говора. После введения в действие УК РФ исправительные работы оставались только од-
ного вида и назначались лицам, не имеющим работу. 

В настоящее время исправительные работы вновь могут назначаться и тем, кто 
имеет постоянное место работы, и тем, у кого оно отсутствует. В этой связи в резолютив-
ной части приговора при назначении исправительных работ должен быть указан вид их 
отбывания (как и вид места отбывания лишения свободы). Этот вопрос определяет сущ-
ностное содержание наказания и поэтому специально предусмотрен в ст. 50 УК РФ. 

Имея в виду, что исправительные работы предполагают привлечение осужденного, 
как правило, к физическому труду, суд должен выяснять трудоспособность такого лица, 
место его постоянного жительства и другие обстоятельства, свидетельствующие о воз-
можности исполнения данного наказания, в том числе указанные в части пятой ст. 50 УК 
РФ. 

При назначении наказания по совокупности преступлений, за каждое из которых 
назначены исправительные работы, при применении принципа полного или частичного 
сложения наказаний сложению подлежат только сроки исправительных работ. 

При назначении наказания в виде исправительных работ по совокупности преступ-
лений сложение процентов удержаний из заработной платы не допускается. 

При назначении наказания в виде исправительных работ по нескольким пригово-
рам могут присоединяться лишь сроки исправительных работ. В этих случаях, назначив за 
последнее преступление наказание в виде исправительных работ с удержанием из зара-
ботной платы определенного процента в доход государства, суд полностью или частично 
присоединяет к назначенному по последнему приговору наказанию неотбытый срок ис-
правительных работ по предыдущему приговору, оставляя для присоединяемого срока 
прежний размер удержаний. 

Содержание исправительных работ заключается в отбывании лицом определенного 
в приговоре суда срока по месту работы, а также в удержании в доход государства от пяти 
до двадцати процентов из заработка осужденного (ч. 3 ст. 50 УК РФ), а для лиц, не имею-
щих основного места работы, и в обязанности трудоустроиться в местах, определяемых 
органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказание, 
но в районе места жительства осужденного. В период отбывания наказания осужденный 
ограничивается и в ряде прав. Например, в период отбывания исправительных работ осу-
жденным запрещается увольнение с работы по собственному желанию без разрешения в 
письменной форме уголовно-исполнительной инспекции, ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 18 рабочих дней предоставляется администрацией организа-
ции, в которой работает осужденный, по согласованию с уголовно-исполнительной ин-
спекцией и т.д. 

Именно в указанных ограничениях и заключается карательное содержание испра-
вительных работ. 

Следует иметь в виду, что при производстве удержаний учитывается размер и де-
нежной части заработной платы, и натуральной оплаты труда, если таковая имеется. Од-
нако удержания не производятся из пособий социального страхования и социального 
обеспечения, за исключением пособий по безработице. Не удерживаются также денежные 
средства из командировочных расходов и компенсаций за неиспользованный отпуск. 

consultantplus://offline/ref=59BB91E63EA886DF1366E8FB89AEA7EB68C6DC3104FA503A9EF9CE9389CAFCE1563C96E1B9B82D5BTDy4L
consultantplus://offline/ref=59BB91E63EA886DF1366E8FB89AEA7EB68C6DC3104FA503A9EF9CE9389TCyAL
consultantplus://offline/ref=59BB91E63EA886DF1366E8FB89AEA7EB68C6DC3104FA503A9EF9CE9389CAFCE1563C96E5BFTByEL
consultantplus://offline/ref=59BB91E63EA886DF1366E8FB89AEA7EB68C6DC3104FA503A9EF9CE9389CAFCE1563C96E5BFTByEL
consultantplus://offline/ref=59BB91E63EA886DF1366E8FB89AEA7EB68C6DC3104FA503A9EF9CE9389CAFCE1563C96E1B9B82D5BTDy4L
consultantplus://offline/ref=59BB91E63EA886DF1366E8FB89AEA7EB68C6DC3104FA503A9EF9CE9389CAFCE1563C96E1B9B92D5ATDy5L


 21 

Осужденные к исправительным работам могут отбывать наказание на предприяти-
ях, в учреждениях и организациях любой формы собственности (государственной, муни-
ципальной, кооперативной, частной). Исполняются исправительные работы уголовно-
исполнительными инспекциями. Они ведут учет осужденных; разъясняют порядок и ус-
ловия отбывания наказания; контролируют соблюдение условий отбывания наказания 
осужденными и исполнение требований приговора администрацией организаций, в кото-
рых работают осужденные; проводят с осужденными воспитательную работу; с участием 
сотрудников милиции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, контролируют поведение осужденных; обращаются в органы местного самоуправ-
ления по вопросу изменения места отбывания осужденными исправительных работ; при-
нимают решение о приводе осужденных, не являющихся по вызову или на регистрацию 
без уважительных причин; проводят первоначальные мероприятия по розыску осужден-
ных; готовят и передают в соответствующую службу материалы об осужденных, местона-
хождение которых неизвестно. Определенные обязанности закон возлагает и на админи-
страцию учреждений и организаций, где работают осужденные. 

Поскольку исправительные работы предполагают обязанность осужденного тру-
диться, они не могут быть назначены лицам, признанным инвалидами первой группы, бе-
ременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужа-
щим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, 
если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом 
срока службы по призыву. 

Осужденные к исправительным работам обязаны: соблюдать правила внутреннего 
распорядка организаций, в которых они отбывают наказание, добросовестно относиться к 
труду; работать на определяемых для них объектах и отработать установленный судом 
срок исправительных работ; ставить в известность уголовно-исполнительную инспекцию 
об изменении места жительства, а также являться по ее вызову. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ 
суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением сво-
боды из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три 
дня исправительных работ. 

Сформулировав в части четвертой ст. 50 УК РФ правило, согласно которому в слу-
чае злостного уклонения лица, осужденного к исправительным работам, от отбывания на-
значенного ему наказания суд может заменить неотбытое наказание принудительными 
работами или лишением свободы, законодатель не вышел за пределы своих полномочий. 
Данная норма во взаимосвязи со ст. ст. 3, 4, 5, 6 и 7 УК РФ, закрепляющими принципы 
законности, равенства граждан перед законом и судом, ответственности лишь за виновные 
действия, справедливости и гуманизма, не допускает ни назначения нового наказания за 
преступление, за которое лицо ранее было осуждено, ни назначения самостоятельного на-
казания за не являющееся преступлением уклонение от отбывания исправительных работ, 
- она лишь предусматривает замену назначенного по приговору суда и не исполняемого 
осужденным наказания его эквивалентом, исполнение которого может быть осуществлено 
принудительно. При этом решение, принимаемое судом в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК 
РФ, не может быть произвольным, а должно основываться на учете как характера престу-
пления, за которое лицо осуждено, так и его личности, а также причин, по которым назна-
ченное судом наказание не исполнялось. 

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужден-
ный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после 
объявления ему предупреждения в письменной форме за любое из следующих наруше-
ний: 

а) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получе-
ния предписания уголовно-исполнительной инспекции; 
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б) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин; 
в) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также скрывшийся с места жительства осужденный, местона-
хождение которого неизвестно. 

Срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в течение которых 
осужденный работал и из его заработной платы производились удержания. В каждом ме-
сяце установленного срока наказания количество дней, отработанных осужденным, долж-
но быть не менее количества рабочих дней, приходящихся на этот месяц. Если осужден-
ный не отработал указанного количества дней и отсутствуют основания, установленные 
законом для зачета неотработанных дней в срок наказания, отбывание исправительных 
работ продолжается до полной отработки осужденным положенного количества рабочих 
дней. 

Началом срока отбывания исправительных работ является день выхода осужденно-
го на работу. 

В срок наказания не засчитываются: время, в течение которого осужденный не ра-
ботал; время болезни, вызванной алкогольным, наркотическим или токсическим опьяне-
нием или действиями, связанными с ним; время отбывания административного взыскания 
в виде ареста, а также время содержания под домашним арестом или под стражей в по-
рядке меры пресечения по другому делу в период отбывания наказания. 

В случае заболевания осужденного тяжелой болезнью, препятствующей отбыва-
нию наказания, он может быть освобожден от отбывания наказания (ч. 2 ст. 81 УК РФ), а 
в случае признания его инвалидом первой группы - подлежит освобождению от указанно-
го наказания (ч. 5 ст. 50 УК РФ). 

Женщина, осужденная к исправительным работам, в случае наступления беремен-
ности вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания со дня 
предоставления ей отпуска по беременности и родам (ч. 1 ст. 82 УК РФ, ч. 5 ст. 42 УИК 
РФ, п. 17 ст. 397 УПК РФ). 

 
Тема 7. Особенности назначения наказания в виде лишения свободы 
 
Действующему уголовному законодательству известно два вида основных наказа-

ний, содержанием которых является лишение свободы: лишение свободы на определен-
ный срок и пожизненное лишение свободы. 

Содержание понятия «лишение свободы» раскрывается в ч. 1 ст. 56 УК РФ, где го-
ворится о том, что лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества 
путем направления его в колонию-поселение или помещения в воспитательную колонию, 
лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или 
особого режима либо в тюрьму. 

Таким образом, лишение свободы состоит в изоляции осужденного от общества, 
которую обеспечивают специальные учреждения, исполняющие наказание в виде лише-
ния свободы. Различие учреждений разных видов обусловлено, прежде всего, той степе-
нью изоляции осужденного от общества, которая в них обеспечивается. В этой связи мож-
но говорить о режиме отбывания наказания. 

Лишение свободы является наиболее строгим уголовным наказанием (исключение 
составляет смертная казнь), поскольку его отбывание сопряжено с наибольшим объемом 
правоограничений, налагаемых на осужденного. 

В первую очередь это касается конституционных прав на свободу и личную непри-
косновенность, на неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность жилища, 
свободу передвижения и т.д. Как отмечалось, круг прав, которых лишаются осужденные к 
лишению свободы или в которых ограничиваются, весьма широк, но обусловлен содержа-
нием наказания и режимом его отбывания. 
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При рассмотрении вопроса о назначении уголовного наказания Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» обращает внимание на необходимость исполнения тре-
бований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, 
что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, ука-
занных в ст. ст. 2 и 43 УК РФ. 

В соответствии с общими началами назначения наказания (ст. 60 УК РФ) более 
строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление должен 
назначаться только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить дос-
тижение целей наказания. 

В настоящее время сам уголовный закон (ч. 1 ст. 56 УК РФ) содержит положение о 
том, что наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совер-
шившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих 
обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, за исключением преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, или только если соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ лишение свободы предусмотрено как единственный вид 
наказания. Здесь следует обратить внимание на то, что в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ 
погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с су-
димостью. Поэтому лицо со снятой или погашенной судимостью будет считаться впервые 
совершившим преступление (не имеющим судимости). Кроме того, лицам, впервые со-
вершившим преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств, 
нельзя назначать наказание в виде лишения свободы и условно, так как правило о невоз-
можности применения лишения свободы к определенным в законе субъектам носит абсо-
лютный характер и распространяется на все без исключения ситуации. 

В случае если в санкции уголовного закона наряду с лишением свободы преду-
смотрены другие виды наказания, решение суда о назначении лишения свободы должно 
быть мотивировано в приговоре. 

В этой связи можно сказать, что наказание в виде лишения свободы с учетом его 
строгости является наиболее нежелательной, но необходимой мерой государственного 
принуждения. Именно поэтому оно представлено более чем в 80% санкций статей Осо-
бенной части УК РФ. 

Минимальный срок лишения свободы в соответствии с законом составляет два ме-
сяца (в том числе и в случаях назначения наказания ниже низшего предела в порядке ст. 
64 УК РФ), а максимальный - двадцать лет. 

Исключение из этого общего правила установлено для несовершеннолетних. В со-
ответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначается несовер-
шеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, 
на срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших осо-
бо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание 
назначается на срок не свыше десяти лет. Наказание в виде лишения свободы вообще не 
может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 
шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также осталь-
ным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести 
впервые. Впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести следует 
считать лицо, совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно 
ранее не было осуждено, либо когда предыдущий приговор в отношении его не вступил в 
законную силу. 

В этой связи на практике возникают затруднения при назначении наказания в тех 
случаях, когда в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ назначить наказание в виде лишения 
свободы осужденному несовершеннолетнему невозможно, а санкция статьи Особенной 
части УК РФ не предусматривает иного вида наказания (например, санкция ч. 2 ст. 112 
«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» УК РФ предусматривает 
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только одно наказание - лишение свободы на срок до пяти лет). Законодательно эта про-
блема не урегулирована. Поэтому на практике суды назначают в подобного рода ситуаци-
ях наказание более мягкое, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ). В 
отдельных случаях применяются также и положения ст. 73 УК РФ - условное осуждение. 
Но последний вариант практики следует признать явно противоречащим закону, посколь-
ку ч. 6 ст. 88 УК РФ в указанных в ней случаях вообще запрещает назначение наказания в 
виде лишения свободы. 

В случае совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью чет-
вертой статьи 211, статьями 277, 278, 279, 353, 356, 357, 358, 360 и 361 УК РФ, при час-
тичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по со-
вокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более 
тридцати лет, а по совокупности приговоров - более тридцати пяти лет. 

Для несовершеннолетних максимальный срок наказания, в том числе и при назна-
чении по совокупности преступлений или приговоров, не может превышать десяти лет. 

Лишение свободы на определенный срок может применяться в порядке замены при 
помиловании осужденных к пожизненному лишению свободы (срок не ограничен), а так-
же к смертной казни (ч. 3 ст. 59 УК РФ) на срок двадцать пять лет. Лишение свободы мо-
жет быть применено и в порядке замены более мягкого наказания более строгим в случае 
злостного уклонения лица от отбывания наказания (например, замена исправительных ра-
бот лишением свободы - ч. 4 ст. 50 УК РФ, ограничения свободы - ч. 4 ст. 53 УК РФ). 

Лишение свободы на определенный срок отбывается в исправительных учрежде-
ниях, к которым относятся воспитательные колонии, исправительные колонии, тюрьмы и 
лечебные исправительные учреждения (для больных открытой формой туберкулеза, алко-
голизмом или наркоманией). Функции исправительных учреждений выполняют и лечеб-
но-профилактические учреждения (больницы) в отношении содержащихся в них больных 
осужденных, а также следственные изоляторы в отношении осужденных, оставленных для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, и осужденных на срок не свыше 
шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия. 

 
Тема 8. Особенности назначения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы 
 
Пожизненное лишение свободы назначается за преступления, предусмотренные ч. 

2 ст. 105 УК - убийство при отягчающих обстоятельствах, ч. 5 ст. 131 УК - изнасилование, 
ч. 5 ст. 132 УК - насильственные действия сексуального характера, ч. 6 ст. 134 УК - поло-
вое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего воз-
раста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетнего, ч. 3 ст. 205 УК - террористиче-
ский акт, ч. 4 ст. 206 УК - захват заложника, ч. 4 ст. 210 УК - организация преступного со-
общества (преступной организации) или участие в нем (ней), ч. 5 ст. 228.1 УК - незакон-
ный оборот наркотических средств, ч. 4 ст. 229.1 УК - контрабанда наркотических 
средств, ст. 277 УК - посягательство на жизнь государственного или общественного дея-
теля, ч. 3 ст. 281 УК - диверсия, ст. 295 УК - посягательство на жизнь лица, осуществ-
ляющего правосудие или предварительное расследование, ст. 317 УК - посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа, ст. 357 УК – геноцид, ст. 361 УК - акт 
международного терроризма. 

По смыслу ч. 1 ст. 57 УК, суды должны учитывать, что такой вид наказания в пре-
дусмотренных законом случаях может применяться лишь тогда, когда необходимость его 
назначения обусловлена исключительной опасностью для общества лица, совершившего 
преступление. Суд, мотивируя в приговоре назначение наказания в виде пожизненного 
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лишения свободы, должен привести в подтверждение этого вывода конкретные обстоя-
тельства дела и данные, характеризующие личность подсудимого. 

Закрепление положения, согласно которому совершение особо тяжких преступле-
ний, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против 
здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, являет-
ся основанием для назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы, базиру-
ется на вытекающей из принципов вины и справедливости необходимости учета в уголов-
ном законе объективных и субъективных признаков, определяющих характер и степень 
общественной опасности преступления, в целях обеспечения более полного и эффектив-
ного решения задач, которые стоят перед уголовным наказанием. 

Согласно правовой позиции КС РФ, сформулированной в Определении от 
26.01.2010 № 112-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Теле-
пина Андрея Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью первой ста-
тьи 57 Уголовного кодекса Российской Федерации», положения указанной нормы уголов-
ного закона, поскольку они призваны обеспечить дифференциацию уголовной ответст-
венности, не могут рассматриваться как несовместимые с конституционными принципами 
и нормами и нарушающие гарантируемые Конституцией права и свободы граждан. К тому 
же лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-
досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании это-
го наказания и фактически отбыло не менее 25 лет лишения свободы, и если данное лицо 
не совершило в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или осо-
бо тяжкое преступление, при отсутствии у него злостных нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет (ч. 5 ст. 79 УК). 

Осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в исправи-
тельных колониях особого режима, отдельно от других осужденных. Порядок и условия 
отбывания пожизненного лишения свободы определены ст. 127 УИК. 

Закон определяет круг лиц, которым пожизненное лишение свободы не может быть 
назначено: женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, мужчи-
нам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста. 

Содержащийся в законе запрет назначать пожизненное лишение свободы перечис-
ленным в ней категориям лиц основывается на вытекающей из принципов справедливости 
и гуманизма необходимости учета в уголовном законе социальных, возрастных и физио-
логических особенностей различных категорий лиц в целях обеспечения более полного и 
эффективного решения задач, которые стоят перед уголовным наказанием. 

Указанные законодательные решения, призванные обеспечивать дифференциацию 
уголовной ответственности, не могут рассматриваться как несовместимые с конституци-
онными принципами и нормами и нарушающие гарантируемые Конституцией права и 
свободы граждан. 

 
Тема 9. Особенности назначения наказаний в отношении военнослужащих 
 
Российское уголовное законодательство не содержит особой системы воинских на-

казаний. К военнослужащим, совершившим преступления, в том числе против интересов 
военной службы, применяются в основном те же наказания, что и к другим лицам. Поря-
док назначения и исполнения всех наказаний урегулирован едиными нормами уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 

Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, содержатся в общей 
системе наказаний (ст. 44 УК РФ). Часть из них применяется к военнослужащим па общих 
основаниях. Назначение других содержит ряд особенностей, обусловленных спецификой 
военной службы. Наконец, уголовное законодательство предусматривает меры государст-
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венного принуждения, применяемые только к военнослужащим, - специальные виды на-
казания (воинские наказания). 

В полном объеме, без каких-либо изъятий, к осужденным военнослужащим приме-
няются штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, классно-
го чина и государственных наград. Назначение этих наказаний не является безусловным 
основанием для увольнения осужденного с военной службы, а их исполнение возможно в 
условиях дальнейшего ее прохождения в соответствии с общими нормами уголовно-
исполнительного законодательства (гл. 5, 6 и 9 УИК РФ). 

Наказание в виде лишения свободы и смертной казни также без каких бы то ни бы-
ло изъятий и исключений назначается военнослужащим и подлежит отбытию ими в соот-
ветствии с гл. 8, разд. IV и VII УИК РФ. Однако его исполнение влечет увольнение осуж-
денных с военной службы, т.е. прекращение статуса военнослужащих. 

С учетом специфики функционирования военной организации государства уголов-
ное законодательство предусматривает некоторые особенности в применении к военно-
служащим отдельных видов общих наказаний: обязательных работ, исправительных ра-
бот, принудительных работ и ограничения свободы. 

Так, ч. 4 ст. 49 УК РФ запрещает назначать обязательные работы военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если 
они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока 
службы по призыву. 

Исправительные работы не применимы к военнослужащим, проходящим службу 
по призыву (ч. 5 ст. 50 УК РФ), а военнослужащим, проходящим военную службу по кон-
тракту, вместо исправительных работ назначается ограничение по военной службе (ч. 1 ст. 
51 УК РФ). 

Всем военнослужащим в соответствии с УК РФ не назначается ограничение свобо-
ды (ч. 6 ст. 53) и принудительные работы (ч. 7 ст. 53.1). 

Наряду с общими наказаниями в отношении военнослужащих предусматриваются 
и специальные виды наказания, именуемые в уголовно-исполнительном праве воинскими. 

Под специальными видами наказаний, применяемых к осужденным военнослужа-
щим (воинскими наказаниями), понимаются меры государственного принуждения, назна-
чаемые по приговору суда только военнослужащим, признанным виновным в совершении 
преступлений, и заключающиеся в предусмотренных УК РФ лишениях и ограничениях 
прав и свобод военнослужащих в специфических условиях прохождения военной службы. 

Воинские наказания предусмотрены главным образом за совершение военнослу-
жащими преступлений против военной службы, ответственность за которые установлена в 
гл. 33 УК РФ. Кроме того, содержание в дисциплинарной воинской части может устанав-
ливаться военнослужащим, которые совершили общеуголовные преступления (кража, 
причинение вреда здоровью и др.), когда по мнению суда характер преступления и лич-
ность виновного свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на срок не 
свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части па тот же 
срок (ч. 1 ст. 55 УК РФ). 

К числу специальных наказаний принято относить ограничение по военной службе, 
арест в отношении военнослужащих, содержание в дисциплинарной воинской части. 

Совершение преступлений против военной службы обусловлено пренебрежитель-
ным отношением виновных к установленному порядку прохождения военной службы, не-
достаточным воинским воспитанием. Поэтому наказание за эти преступления преследует 
в качестве одной из целей воинское воспитание. Предупредительные цели наказания в та-
ких случаях направлены, прежде всего, на удержание военнослужащих от преступных по-
сягательств на воинский правопорядок. 



 27 

Применение воинских наказаний в виде ограничения по военной службе, ареста в 
отношении военнослужащих и содержания в дисциплинарной воинской части не лишает 
осужденных статуса военнослужащих. 

Вместе с тем во время исполнения этих наказаний у военнослужащих ограничива-
ется, иногда весьма существенно, их правовое положение в связи с реализацией соответ-
ствующих режимных требований, предусмотренных уголовно-исполнительным законода-
тельством. 

Правовое регулирование порядка исполнения и отбывания специальных видов на-
казаний в отношении военнослужащих осуществляется нормами специального разд. V 
УИК РФ (исполнение наказания в отношении военнослужащих). 

Наряду с этим источником отбывание воинских наказаний регламентируется рядом 
подзаконных актов: положением о дисциплинарной воинской части, утв. Постановлением 
правительства РФ от 04.06.1997 № 669; правилами отбывания уголовных наказаний осуж-
денными военнослужащими, утв. Приказом министра обороны России от 29.07.1997 № 
302; общевоинскими уставами, распространяющими свое действие не только на воору-
женные силы, но и на все воинские формирования страны. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 
Другой важнейшей формой учебной работы выступают практические занятия. Они 

призваны закрепить, углубить знания студентов, полученные на лекциях, консультациях и 
в результате самостоятельной работы над литературой, развить у них научное мышление. 
При подготовке к практическому занятию по определенной теме студент должен руково-
дствоваться планом, изучить и законспектировать материал по вопросам плана занятия. 
Особое внимание следует обратить на овладение юридической терминологией. Поэтому 
студенту следует составлять словарь понятий и терминов по дисциплине, активно исполь-
зуя различного рода словари и энциклопедии. Выступление студента на семинаре должно 
быть глубоким, содержательным, конкретным, логичным.  

В ходе практического занятия студенты должны внимательно слушать докладчиков 
по вопросам плана, чтобы сделать рецензию на ответ, принять участие в дискуссии. По 
ходу обсуждения вопросов практического занятия полезно вносить поправки и дополне-
ния в свои конспекты. Во время семинарского занятия для выяснения уровня усвоения 
учебного материала могут проводиться экспресс-опросы с помощью тестов. 

 
 
4. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1. Понятие системы уголовных наказаний. Органы и учреждения, ис-

полняющие уголовные наказания 
 

1. Понятие системы уголовных наказаний 
2. Виды уголовных наказаний 
3. Органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания 

 
Тема 2. Назначение наказания. Роль смягчающих и отягчающих обстоя-

тельств при назначении наказания 
 

1. Общие начала назначения наказания 
2. Обстоятельства, смягчающие наказание 
3. Обстоятельства, отягчающие наказание 
4. Назначение наказания при наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств 
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Тема 3. Особенности назначения наказания в виде штрафа 

 
1. Штраф как вид уголовного наказания  
2. Особенности назначения штрафа как основного и как дополнительного вида наказа-

ния  
3. Отсрочка и рассрочка штрафа 

 
Тема 4. Особенности назначения наказания в виде ограничения свободы 
 

1. Сущность ограничения свободы как вида уголовного наказания 
2. Особенности назначения ограничения свободы как основного и как дополнительного 

вида наказания 
3. Ограничение свободы и условное осуждение: проблемы применения 

 
Тема 5. Особенности назначения наказания в виде обязательных работ 
 

1. Сущность обязательных работ как вида уголовного наказания 
2. Назначение наказания в виде обязательных работ взрослым и несовершеннолетним 

 
Тема 6. Особенности назначения наказания в виде исправительных работ 
 

1. Сущность исправительных работ как вида уголовного наказания 
2. Назначение наказания в виде исправительных работ  

 
Тема 7. Особенности назначения наказания в виде лишения свободы 
 

1. Сущность лишения свободы как вида уголовного наказания 
2. Назначение наказания в виде лишения свободы несовершеннолетним и взрослым 
3. Виды исправительных учреждений 
4. Исправительные колонии Амурской области 
 

Тема 8. Особенности назначения наказания в виде пожизненного лишения 
свободы 

 
1. Сущность пожизненного лишения свободы 
2. Назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы 

 
Тема 9. Особенности назначения наказаний в отношении военнослужащих  

 
1. Виды уголовных наказаний, назначаемых военнослужащим 
2. Особенности назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части и ограничения по военной службе 
3. Особенности назначения наказания в виде ареста и лишения воинского звания 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Отдельные темы курса изучаются студентами самостоятельно. Самостоятельная 
работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления сту-
дента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем материа-
лам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. Самостоятельная ра-
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бота  включает в себя: самостоятельную работу студента с учебной и методической лите-
ратурой, использование информационных технологий, самостоятельную подготовку к се-
минарским занятиям, подготовку к рубежному и итоговому тестированию, выполнение 
контрольных и творческих работ, решение задач, написание рефератов, и других видов 
индивидуальных заданий по самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа с учебной и методической литературой 
Изучение курса включает в себя самостоятельную работу с литературой по усвое-

нию теоретического материала, а также выполнение практических и самостоятельных ра-
бот по дисциплине. 

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую литературу 
по вопросам дисциплины, воспользовавшись каталогами. 

Важными справочными источниками самостоятельной работы студентов являются 
справочные и энциклопедические издания, словари, в которых даны объяснения терми-
нов. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию (конспектированию текста)  
1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  подразделяйте  его  на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  
2) если  составляется  план-конспект,  сформулируйте  его  пункты, подпункты, оп-

ределите, что именно следует  включить  в план-конспект для раскрытия каждого из них;  
3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) последо-

вательно  и  кратко  излагайте  своими  совами  или  приводите  в  виде цитат;  
4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их  обос-

новывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  подробного описания;  
5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссыл-
ки на страницы цитируемой  работы, применять  условные обозначения;  

6) располагайте  абзацы  «ступеньками»,  применяйте  цветные карандаши, марке-
ры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  
- сокращение слов, словосочетаний, терминов;  
- переработка фразы. 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  
1. Любавина М.А. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любавина М.А.— Электрон. тексто-
вые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 106 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65503.html .— ЭБС «IPRbooks» . 

2. Сундуров Ф.Р. Наказание в уголовном праве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Сундуров Ф.Р., Талан М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 256 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49079.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 
б) дополнительная литература:  
 

1. Печников Н.П. Уголовное наказание и практика его применения [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Печников Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: 
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 86 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64600.html .— ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/65503.html
http://www.iprbookshop.ru/49079.html
http://www.iprbookshop.ru/64600.html
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2. Баглай Ю.В. Квалификация отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Баглай Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61365.html. — ЭБС «IPRbooks». 

3. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против лич-
ности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власов Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 88 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36045.html. — ЭБС «IPRbooks». 

4. Ментюкова М.А. Уголовно-исполнительное право России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ментюкова М.А.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Там-
бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 80 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64602.html. — ЭБС «IPRbooks». 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
№ Перечень программного обеспече-

ния (обеспеченного лицензией) 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система MS Windows 
7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software De-
livery (3 years) договору – Сублицензион-
ный договор №Tr000074357/КНВ 17 от 01 
марта 2016 года 

2 Программный комплекс «Консуль-
тантПлюс» 

Лицензия коммерческая по договору №21 
от 29 января 2015 года 

№ Перечень программного обеспече-
ния (свободно распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов 
(при наличии) 

1 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 
Mozilla Public Licence Version 2.0 

 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Сайт МВД РФ www.mvd.ru Сайт содержит данные федеральной стати-

стики о состоянии, структуре преступности 
в РФ 

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 
— научно-образовательный ресурс для ре-
шения задач обучения в России и за рубе-
жом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную 

3 Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» (пакет «Пра-
во.Юридические науки») 
http://e.lanbook.com 

Ресурс, включающий в себя как электрон-
ные версии книг издательства «Лань» и дру-
гих ведущих издательств учебной литерату-

ры, так и электронные версии периодиче-
ских изданий по естественным, техническим 

и гуманитарным наукам. 
4  

 
Электронная библиотечная система 
«Юрайт» 
https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 
более 4000 наименований и постоянно по-
полняется новинками, в большинстве своем 
это учебники и учебные пособия для всех 
уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением тре-
бований новых ФГОСов.  

 

http://www.iprbookshop.ru/61365.html
http://www.iprbookshop.ru/36045.html
http://www.iprbookshop.ru/64602.html
http://www.mvd.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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