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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Актуальные проблемы наук криминального цикла»
по подготовке аспирантов
Дисциплина «Актуальные проблемы наук криминального цикла» является частью
уголовно-правового и уголовно-процессуального цикла дисциплин подготовки
аспирантов по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность (квалификация – кандидат юридических наук).
Дисциплина реализуется в Международном институте судебных экспертиз и права
КрасГАУ кафедрой уголовного права и процесса.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов в области уголовного
процесса, уголовного права, криминалистики, криминологии и уголовно-исполнительного
права, хотя в основном касающихся уголовного права как материальной составляющей
смежных отраслей права. Дисциплина состоит из шести блоков. Модуль 1
«Фундаментальные науки и проблемы наук криминального цикла» представляет собой
исследование проблем соотношения положений философии с науками криминального
цикла (тема 1.1.), соотношения психологии с науками криминального цикла (тема 1.2.),
соотношения формальной логики с науками криминального цикла (тема 1.3.). Модуль 2
«Некоторые общие проблемы наук криминального цикла» раскрывает проблемы
соотношения задач, целей и принципов (тема 2.1.) и проблемы ювенальной юстиции (тема
2.2.). Модуль 3 «Отдельные проблемы понимания и применения преступления»
рассматривает проблемы понимания вины (виновности) в науках криминального цикла
(тема 3.1.), проблемы состава преступления (тема 3.2.). Модуль 4 «Проблемы отдельных
институтов, характеризующих преступление» касается проблем соучастия в преступлении
(тема 4.1.), проблем множественности преступлений (тема 4.2.) и проблем обстоятельств,
исключающих преступность (тема 4.3.). Модуль 5 исследует «Некоторые проблемы мер
воздействия в уголовном праве», в том числе проблемы формирования и применения мер
уголовно-правового воздействия (тема 5.1.), проблемы формирования системы наказаний
и отдельных ее элементов (тема 5.2.). Модуль 6 «Некоторые проблемы назначения
наказания в уголовном праве» представляет собой исследование Проблем общих начал
назначения наказания (тема 6.1.), проблем специальных правил назначения наказания,
предусмотренных ст. 62, 64, 65, 66, 67 УК (тема 6.2.), проблем назначения наказания при
множественности преступлений (тема 6.3.) и проблем условного осуждения и отсрочки
отбывания наказания беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних детей (тема
6.4.).
Обучение осуществляется в нескольких формах:
- проблемная лекция;
- коллоквиумы (устный или письменный отчет студента по каждой теме);
- консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. Текущий
контроль осуществляется в виде коллоквиумов. Промежуточный контроль по
результатам изучения дисциплины представляет собой кандидатский экзамен по
специальности.
- итоговая оценка знаний и умения аспиранта по всей дисциплине.
Вместе с тем в программе предложены методические указания и формы
информационного обеспечения обучения (литература, Интернет и другие).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов), коллоквиумы и
самостоятельная работа студента (57 часов).
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1.
Требование к дисциплине.
Спецкурс предназначен для более углубленного представления обучающихся о
проблемах законов и наук криминального цикла. Спецкурс является логическим
продолжением ранее изучаемых студентами курсов. Его особенностью является то, что
аспирант на фоне обязательного уважения закона должен понимать, что закон не
совершенен, видеть законодательные пробелы, уметь использовать их в будущей
судебной практике; что судебное и доктринальное толкование зачастую многозначны, и в
соответствии с этим уметь находить на основе фундаментальных наук и ликвидировать
ошибки толкования. Аспирант должен приучить себя к мышлению конкретными, а не
общими категориями, добиваться ясного и точного толкования любого законодательного
термина, тем более, законодательных фраз. Он должен помнить о том, что даже
постановка запятой не в том месте может повлечь за собой непоправимые последствия
(«казнить нельзя, помиловать», «казнить, нельзя помиловать»). Он должен уметь
соотносить жестко и однозначно судебное и доктринальное толкование с законом. Знание
проблем закона, судебной практики и науки, в конечном счете, должно помочь студенту в
становлении его как знающего специалиста, способного критически осмыслить
существующее право и добиться точного и ясного решения по делу. Именно поэтому в
спецкурсе предпринята попытка посмотреть некоторые существующие проблемы
применительно ко всему криминальному циклу отраслей права, хотя основная часть,
естественно, отведена уголовному праву как материальному праву, на котором
базируются все остальные отрасли права анализируемого цикла.
2. Цели и задачи дисциплины
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
знать:
- основные проблемы уголовного законодательства;
- основные проблемы развития судебной практики;
- основные направления развития науки уголовного права.
уметь:
- систематизировать полученные знания;
- классифицировать структуры изучаемых явлений;
- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по изучаемым
проблемам;
- юридически грамотно и точно квалифицировать преступления и назначать наказание.
владеть:
- способностью анализировать действующее законодательство, видеть его недостатки как
причины его возможного изменения в будущем;
- навыками анализировать судебную практику и прогнозировать ее возможные изменения;
- способностью анализировать доктрину уголовного права;
- способностью самостоятельно заниматься научно-исследовательской деятельностью;
- способностью осуществлять преподавательскую работу в вузе.
На этом фоне задачами являются:
- выработать у аспирантов навыки сравнительного и критического исследования
соответствующих законов, судебной практики и доктрины;
- побудить аспирантов к творческой инициативе, к формированию независимого мышления,
способностей к самосовершенствованию и самореализации;
- сформировать у аспирантов комплекс специальных знаний о прошлом, настоящем и
будущем наук криминального цикла.
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3. Организационно- методические данные дисциплины
Таблица 1.
Распределение трудоемкости по годам
Вид учебной работы
Трудоемкость
зачетные
часы
единицы
Общая
трудоемкость 2
72
дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия
0,78
28
Лекции (Л)
16
Практические занятия.
12
Самостоятельная
1,22
44
работа
аспиранта
(СРА)
Зачет

по годам
№1
№2
72

№3

28
16
12
44

Зачет

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Таблица 2
Тематический план
№ п/п

Раздел
дисциплины

Всего часов

1
2
3
4
5
6

Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6

12
12
12
12
10
14

В том числе
Лекции Практические
занятия
3
1
2
1
2
2
3
2
2
2
4
4

7

Формы
контроля
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум

4.2. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины
Таблица 3
Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины
Наименование модуля и
Всего
модульной единицы дисциплины часов по
модулю

Аудиторная работа

Модуль 1. Фундаментальные
науки и проблемы наук
криминального цикла
Тема 1.1. Проблемы
соотношения философии и наук
криминального цикла.
Тема 1.2. Проблемы
соотношения психологии и наук
криминального цикла.
Тема 1.3. Проблемы
соотношения формальной
логики и наук криминального
цикла.
Модуль 2. Некоторые общие
проблемы наук криминального
цикла
Тема 2.1. Проблемы
соотношения задач, целей и
принципов.
Тема 2.2. Проблемы ювенальной
юстиции.
Модуль 3. Отдельные проблемы
понимания и применения
преступления
Тема 3.1. Проблемы понимания
вины (виновности) в нау1ках
криминального цикла.
Тема 3.2. Проблемы состава
преступления
Модуль 4. Проблемы отдельных
институтов, характеризующих
преступление
Тема 4.1. Проблемы соучастия в
преступлении
Тема 4.2. Проблемы
множественности преступлений
Тема 4.3. Проблемы
обстоятельств, исключающих
преступность
Модуль 5. Некоторые проблемы
мер воздействия в уголовном
праве
Тема 5.1. Проблемы

12

3

4

1

4

1

4

1

12

2

1

9

6

1

1

4

6

1

12

2

2

8

6

1

2

3

6

1

11

3

2

7

4

1

1

2

4

1

1

2

4

1

10

2

2

6

5

1

1

3

Лекции Коллоквиумы

8

1

Внеаудиторная
работа (СРА)
8

3

1

2

3

5

5

3

формирования и применения мер
уголовно-правового воздействия.
Тема 5.2. Проблемы
формирования системы
наказаний и отдельных ее
элементов
Модуль 6. Некоторые проблемы
назначения наказания в
уголовном праве
Тема 6.1. Проблемы общих
начал назначения наказания
Тема 6.2. Проблемы
специальных правил назначения
наказания, предусмотренных ст.
62, 64, 65, 66, 67 УК
Тема 6.3. Проблемы назначения
наказания при множественности
преступлений
Тема 6.4. Проблемы условного
осуждения и видов отсрочки
отбывания наказания
Всего по курсу

5

1

1

3

14

4

4

6

3

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

2

4

1

1

2

72

16

12

44
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4.3. Содержание модулей дисциплины
Таблица 4
Содержание лекций курса
№
п/п

1
2

3

4

5
6

7

№ Модуля и
№ и тема лекции
вид
модульной
контрольных
единицы
мероприятий
дисциплины
Модуль 1. Фундаментальные науки и проблемы наук криминального
цикла
Тема 1.1.
№ 1. Проблемы отражения сущности
Проблемы
и содержания в науках
соотношения
криминального цикла (НКЦ);
философии и
№ 2. Проблемы свободы личности в
наук
НКЦ;
криминального
№ 3. Проблемы объективной связи
цикла.
поведения и результата в НКЦ.
Тема 1.2.
№ 1. Проблемы ценности и
Коллоквиум
Проблемы
ценностных ориентаций личности в
соотношения
НКЦ;
психологии и
№ 2. Проблемы социальных
наук
установок личности в НКЦ;
криминального
№ 3. Проблемы отражения сознания
цикла.
и его элементов в НКЦ;
№ 4. Проблемы отражения
потребностно-мотивационной сферы
сознания в НКЦ.
Тема 1.3.
№ 1. Проблемы формирования
Проблемы
понятий и их определения в НКЦ;
соотношения
№ 2. Проблемы классификации
формальной
явлений в НКЦ;
логики и наук
№ 3. Иные проблемы соблюдения
криминального
формально-логических правил в
цикла.
НКЦ.
Модуль 2. Некоторые общие проблемы наук криминального цикла
Тема 2.1.
№ 1. Проблемы соотношения задач и
Коллоквиум
Проблемы
целей в НКЦ;
соотношения
№ 2. Проблемы отражения задач в
задач, целей и
НКЦ;
принципов.
№ 3. Проблемы формирования целей
в НКЦ;
№ 4. Проблемы формирования
принципов в НКЦ.
Тема 2.2.
№ 1. Проблемы соотношения
Проблемы
уголовной ответственности и отказа
ювенальной
от нее применительно к
юстиции.
несовершеннолетним;
№ 2. Проблемы уголовной
ответственности
несовершеннолетних;
№ 3. Проблемы применения
10

количе
ство
часов
3
1

1

1

2
1

1

8
9

10

11
12

13

14

15
16

17

принудительных мер
воспитательного воздействия.
Модуль 3. Отдельные проблемы понимания и применения преступления
Тема 3.1.
№ 1. Проблемы понимания вины и
Коллоквиум
Проблемы
виновности в НКЦ;
понимания вины № 2. Проблемы формирования видов
(виновности) в
вины в уголовном праве;
науках
№ 3. Проблемы формирования
криминального
сложных форм вины в уголовном
цикла.
праве;
№ 4. Проблемы соотношения вины и
вменяемости в уголовном праве.
Тема 3.2.
№ 1. Проблемы исторического
Проблемы
развития состава преступления и его
состава
значения;
преступления
№ 2. Проблемы соотношения состава
преступления и преступления;
№ 3. Проблемы соотношения состава
преступления и диспозиции нормы
Модуль 4. Проблемы отдельных институтов, характеризующих
преступление
Тема 4.1.
№.1. Проблемы понятия соучастия;
Коллоквиум
Проблемы
№ 2. Проблемы классификации
соучастия в
видов соучастников;
преступлении
№ 3. Проблемы выделения видов и
форм соучастия и их классификации
Тема 4.2.
№ 1. Проблемы понятия,
Коллоквиум
Проблемы
определения и системы
множественности
множественности преступлений;
преступлений
№ 2. Проблемы множественности
преступлений без предыдущей
судимости;
№ 3. Проблемы множественности
преступлений с предыдущей
судимостью
Тема 4.3.
№ 1. Проблемы круга указанных
Проблемы
обстоятельств;
обстоятельств,
№ 2. Проблемы превышения
исключающих
пределов (мер) указанных
преступность
обстоятельств.
Модуль 5. Некоторые проблемы мер воздействия в уголовном праве
Тема 5.1.
№ 1. Проблемы отсутствия в
Коллоквиум
Проблемы
уголовном праве реакции
формирования и
государства на преступление;
применения мер
№ 2. Проблемы структурирования
уголовномер уголовно-правового
правового
воздействия;
воздействия.
№ 3. Проблемы понятия и форм
реализации уголовной
ответственности
Тема 5.2.
№ 1. Проблемы понимания системы
Коллоквиум
Проблемы
наказаний;
11

2
1

1

3
1

1

1

2
1

1

формирования
системы
наказаний и
отдельных ее
элементов

18
19

20

21

22

№ 2. Проблемы формирования более
мягких, чем лишение свободы,
видов наказания;
№ 3. Проблемы лишения свободы и
мест его отбывания;
№ 4. Проблемы высших мер
наказания
Модуль 6. Некоторые проблемы назначения наказания в уголовном
праве
Тема 6.1.
№ 1. Проблемы учета тех или иных
Коллоквиум
Проблемы общих факторов при назначении наказания;
начал назначения № 2. Проблемы правосознания судей
наказания
и судейского усмотрения;
№ 3. Проблемы формализации
назначения наказания
Тема 6.2.
№ 1. Проблемы соотносительного
Проблемы
влияния обстоятельств на вид и
специальных
размер наказания;
правил
№ 2. Проблемы расширения защиты
назначения
интересов виновного и его
наказания,
соотношения с интересами
предусмотренных
потерпевшего;
ст. 62, 64, 65, 66,
№ 3. Проблемы назначения
67 УК
наказания при соучастии
Тема 6.3.
№ 1. Проблемы формирования в
Коллоквиум
Проблемы
законе системы назначения
назначения
наказания при множественности
наказания при
преступлений;
множественности
№ 2. Проблемы формирования в
преступлений
законе способов получения
совокупного наказания;
№ 3. Проблемы формирования в
законе максимума совокупного
наказания;
№ 4. Проблемы формирования в
законе назначения наказания при
пенитенциарном и
постпенитенциарном рецидивах
Тема 6.4.
№ 1. Проблемы понимания и
Проблемы
формирования в законе условного
условного
осуждения;
осуждения и
№ 2. Проблемы социальной
видов отсрочки
обоснованности отсрочки отбывания
отбывания
наказания беременным женщинам и
наказания.
лицам, имеющим малолетних детей;
№ 3. Проблемы социальной
обоснованности отсрочки от
отбывания наказания больным
наркоманией
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4
1

1

1

1

4.4. Практические занятия

№
п/п

1
1.2

2
2.1

3
3.1

4
4.1

4.2

5
5.1

Таблица 5.
Содержание занятий и контрольных мероприятий
№ Модуля и модульной
№ и название
Вид
единицы дисциплины
практических занятий контрольного
с указанием
мероприятия
контрольных
мероприятий
Модуль 1. Фундаментальные науки и проблемы наук
криминального цикла
Тема 1.2. Проблемы
Занятие № 1.
Коллоквиум
соотношения
Проблемы понимания
психологии
и
наук
потребностнокриминального цикла.
мотивационной сферы
в НКЦ (коллоквиум)
Модуль 2. Некоторые общие проблемы наук криминального цикла
Тема 2.1. Проблемы
Занятие № 1.
Коллоквиум
соотношения задач,
Проблемы задач
целей и принципов.
уголовного закона и
их соотношения с
целями (коллоквиум)
Модуль 3. Отдельные проблемы понимания и применения
преступления
Тема 3.1. Проблемы
Занятие № 2.
Коллоквиум
понимания вины
Проблемы
(виновности) в науках
формирования видов
криминального цикла.
вины в уголовном
законе (коллоквиум)
Модуль 4. Проблемы отдельных институтов, характеризующих
преступление
Тема 4.1. Проблемы
Занятие № 3.
Коллоквиум
соучастия в
Проблемы понятия
преступлении
соучастия,
классификации видов
соучастников и видов
и форм соучастия
(коллоквиум)
Тема 4.2. Проблемы
Занятие № 3.
Коллоквиум
множественности
Проблемы понимания,
преступлений
системы и
классификации
множественности
преступлений
(коллоквиум)
Модуль 5. Некоторые проблемы мер воздействия в уголовном
праве
Тема 5.1. Проблемы
Занятие № 4.
Коллоквиум
формирования и
Проблемы понимания
применения мер
и классификации мер
уголовно-правового
уголовно-правового
воздействия.
воздействия
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Количество
часов

1
1

1
1

2
2

2
1

1

2
1

5.2

6
6.1

6.2

6.3

6.4

(коллоквиум)
Занятие № 4.
Коллоквиум
Проблемы понимания
и формирования
системы наказаний и
их отдельных видов
(коллоквиум)
Модуль 6. Некоторые проблемы назначения наказания в
уголовном праве
Тема 6.1. Проблемы
Занятие № 5.
Коллоквиум
общих начал назначения
Проблемы учета
наказания
определенных
факторов,
правосознания судьи и
формализации
назначения наказания
(коллоквиум)
Тема 6.2. Проблемы
Занятие № 5.
Коллоквиум
специальных правил
Проблемы
назначения наказания,
специальных правил
предусмотренных ст. 62, назначения наказания
64, 65, 66, 67 УК
(коллоквиум)
Тема 6.3. Проблемы
Занятие № 5.
Коллоквиум
назначения наказания
Проблемы
при множественности
систематизации
преступлений
назначения наказания
при множественности
преступлений
(коллоквиум)
Тема 6.4. Проблемы
Занятие № 5.
Коллоквиум
условного осуждения и
Проблемы условного
видов отсрочки
осуждения и видов
отбывания наказания.
отсрочки отбывания
наказания
(коллоквиум)
Тема 5.2. Проблемы
формирования системы
наказаний и отдельных
ее элементов

1

4
1

1

1

1

4.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
4.4.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения
Таблица 6
Перечень вопросов для самостоятельного изучения
№ и название
№п/
Перечень рассматриваемых вопросов для
модуля
п
самостоятельного изучения
дисциплины
МОДУЛЬ 1. Фундаментальные науки и проблемы наук криминального
цикла
1.1 1.1.Проблемы
1. Сущность и содержание в философии и науках
соотношения
криминального цикла
философии и
2. Детерминация в философии и науках
наук
криминального цикла
криминальног
3. Возможность и действительность в философии и
о цикла.
науках криминального цикла
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Кол-во
часов
8
3

№п/
п

№ и название
модуля
дисциплины

1.2

1.2.Проблемы
соотношения
психологии и
наук
криминальног
о цикла.

1.3

1.3.Проблемы
соотношения
формальной
логики и наук
криминальног
о цикла.

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изучения
4. Необходимость и случайность в философии и
науках криминального цикла
5. Свобода в философии и науках криминального
цикла
6. Причины и условия в философии и науках
криминального цикла
7. Признаки причинной связи и их значение в
науках криминального цикла.
8. Объективное и субъективное в причинении и их
значение в науках криминального цикла
9. Понятие причинной связи и науки
криминального цикла
10. Виды объективных связей между поведением и
последствием и их влияние в науках
криминального цикла
1. Значение психологии в науках криминального
цикла
2. Сознание и мышление в психологии и науках
криминального цикла
3. Ценности и ценностные ориентации в
психологии и науках криминального цикла
4. Отражение и восприятие – начало актуализации
сознания, их значение в науках криминального
цикла
5. Социальные установки и их значение в науках
криминального цикла
6. Разум, рассудок, эмоции в системе сознания и
мышления и их значение в науках
криминального цикла
7. Интересы и их отражение в науках
криминального цикла
8. Потребности и их значение в науках
криминального цикла
9. Мотивы и их значение в науках криминального
цикла
10. Доминирующая мотивационная сфера, ее
понятие и значение
11. Принятие решения действовать, вторичные
мотивационные сферы и их значение в науках
криминального цикла
12. Деформация сознания и науки криминального
цикла.
1. Формальная логика и ее значение для наук
криминального цикла
2. Понятие и науки криминального цикла
3. Определение понятия, его правила, ошибки и
науки криминального цикла
4. Деление понятий, его виды
5. Суждение, его понятие, правила суждения,
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Кол-во
часов

2

3

№п/
п

№ и название
модуля
дисциплины

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изучения

ошибки в суждении и науки криминального
цикла
6. Категорический силлогизм, правила построения
и науки криминального цикла
МОДУЛЬ 2. Некоторые общие проблемы наук криминального цикла
2.1 2.1. Проблемы
1. Задачи наук криминального цикла, их
соотношения задач,
соотношение
целей и принципов. 2. Общее представление о задачах уголовного
закона и их соотношении
3. Задачи и ретроспективный характер уголовного
права
4. Принципы в науках криминального цикла
5. Задачи и принципы в уголовном праве,
соотношение и значение
6. Проблемы принципа законности в уголовном
праве
7. Проблемы принципа справедливости в
уголовном праве
8. Проблемы принципа гуманизма в уголовном
праве
9. Задачи и цели уголовного закона, их
соотношение и значение.
2.2
2.2.Проблемы
1. Проблемы создания ювенальной юстиции
ювенальной
2. Проблемы понимания несовершеннолетия
юстиции.
3. Возраст субъекта преступления и возраст
уголовной ответственности
4. Социально-психологические особенности
ответственности несовершеннолетних
5. Принудительные меры воспитательного
характера, их эффективность
6. Особенности наказания несовершеннолетних
7. Условное осуждение несовершеннолетних
8. Проблемы освобождения несовершеннолетних от
наказания
МОДУЛЬ 3. Отдельные проблемы понимания и применения
преступления
3.1 3.1.Проблемы
1. Понимание вины (виновности) в историческом
понимания вины
аспекте
(виновности) в
2. Широкое и узкое понимание вины
науках
3. Вина и виновность в уголовном процессе и
криминального
уголовном праве
цикла.
4. Проблемы определения вины. Проблемы
выделения интеллектуального и волевого
моментов вины
5. Проблемы соотношения осознания и
предвидения
6. Проблемы предвидения возможности и
неизбежности
7. Проблемы понимания активности сознания при
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Кол-во
часов

9
4

5

8
3

№п/
п

№ и название
модуля
дисциплины

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изучения

косвенном умысле
8. Проблемы динамики психического отношения
при легкомыслии
9. Проблемы небрежности и ее соотношения с
легкомыслием
10. Проблемы сложных видов вины
11. Проблемы соотношения вины и вменяемости
3.2 3.2.Проблемы
12. История возникновения состава преступления
состава
1. Состав преступления сегодня и уголовный закон
преступления
2. Состав преступления в системе «диспозиция –
преступление»
3. Состав преступления и его структура
4. Состав преступления как основание уголовной
ответственности
5. Состав преступления и квалификация
преступления
6. Проблемы состава преступления в системе
уголовно-правовой науки
МОДУЛЬ 4. Проблемы отдельных институтов, характеризующих
преступление
4.1
4.1.Проблемы
1. Проблемы признаков и определения соучастия
соучастия в
2. Виды соучастников в законе: проблемы
преступлении
классификации
3. Проблемы определения исполнителя
4. Проблемы понимания организатора
преступления
5. Проблемы способов подстрекательства
6. Проблемы форм пособничества
7. Проблемы классификации видов и форм
соучастия
8. Проблемы видов соучастия
9. Проблемы классификации форм соучастия
10. Проблемы понимания элементарного соучастия
11. Проблемы понимания группы лиц без
предварительного сговора
12. Проблемы понимания группы лиц с
предварительным сговором
13. Проблемы понимания организованной группы
14. Проблемы понимания преступного сообщества
4.2
4.2.Проблемы
1. История понимания множественности
множественности
преступлений
преступлений
2. Виды множественности в историческом развитии
3. Система множественности в действующем законе
4. Проблемы оснований выделения видов
множественности преступлений
5. Субъективное во множественности преступлений
и его значение
6. Проблемы выделения двух сторон
множественности преступлений
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Кол-во
часов

5

7
2

2

№п/
п

№ и название
модуля
дисциплины

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изучения

7. Объективная и субъективная стороны
множественности без судимости
8. Понятие и виды совокупности преступлений
9. Понятие и виды повторности как субъективного
элемента
10. Субъективная и объективная сторона
множественности с судимостью
11. Понятие и виды совокупности судимостей
12. Понятие и виды рецидива как субъективной
составляющей множественности с судимостью
4.3
4.3.Проблемы
1. Понятие и круг данных обстоятельств. Согласие
обстоятельств,
потерпевшего
исключающих
2. Проблемы понимания и практики применения
преступность
необходимой обороны
3. Проблемы понимания пределов необходимой
обороны и их превышения
4. Проблемы мер, необходимых для задержания
преступника
5. Проблемы разграничения крайней
необходимости и необходимой обороны
6. Проблемы понимания физического и
психического принуждения как обстоятельства,
исключающего преступность деяния, и как
смягчающего обстоятельства.
7. Проблемы понимания обоснованного риска
8. Проблемы соотношения приказа и распоряжения
МОДУЛЬ 5. Некоторые проблемы мер воздействия в уголовном праве
5.1 5.1.Проблемы
1. Проблемы формирования мер уголовноформирования и
правового воздействия
применения мер
2. Проблемы соотношения уголовной
уголовноответственности и мер уголовно-правового
правового
воздействия
воздействия.
3. Проблемы отражения уголовной ответственности
в науках криминального цикла
4. Проблемы понимания сущности и содержания
уголовной ответственности
5. Проблемы форм реализации уголовной
ответственности
6. Понятие неприменения уголовной
ответственности
7. Понятие отсутствия уголовной ответственности,
основания и условия возникновения
8. Понятия освобождения от уголовной
ответственности, ее основания и условия
9. Виды освобождения от уголовной
ответственности, проблемы соотношения
10. Проблемы круга органов, освобождающих от
уголовной ответственности
11. Освобождение от наказания: основания и
18

Кол-во
часов

3

6
3

№п/
п

№ и название
модуля
дисциплины

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изучения

условия
12. Виды освобождения от наказания, проблемы их
соотношения друг с другом и с освобождением
от уголовной ответственности.
5.2
5.2.Проблемы
1. Система наказаний, ее понятие и признаки
формирования
2. Система наказаний как внутренняя взаимосвязь
системы наказаний
элементов
и отдельных ее
3. Система наказаний в системе внешних связей
элементов
4. Проблема круга наказаний
5. Проблемы обязательных работ
6. Проблемы ограничения свободы
7. Проблемы ареста
8. Проблемы исправительных работ
9. Проблемы лишения специального звания или
классного чина и воинских наград
10. Проблемы лишения свободы
11. Проблемы смертной казни и пожизненного
лишения свободы
12. Проблемы конфискации имущества как
наказания
13. Проблемы специальных наказаний
Модуль 6. Некоторые проблемы назначения наказания в уголовном праве
6.1
6.1.Проблемы
1. Проблемы индивидуализации уголовной
общих начал
ответственности или только наказания
назначения
2. Понятие учета тех или иных факторов
наказания
3. Проблемы учета характера общественной
опасности преступления
4. Проблемы учета степени опасности
преступления
5. Проблемы соотносительного учета преступления
и личности
6. Проблемы учета иных факторов,
предусмотренных ч. 3 ст. 60 УК
7. Проблемы влияния судейского усмотрения
(правосознания судьи) на назначение наказания
8. Проблемы формализации уголовной
ответственности
9. Назначение наказания на основе типового
наказания
10. Некоторые проблемы отдельных смягчающих
или отягчающих обстоятельств
6.2
6.2.Проблемы
1. Проблемы круга специальных правил назначения
специальных
наказания
правил назначения 2. Проблемы формализации наказания при
наказания,
отражении специальных правил в законе.
предусмотренных 3. Проблемы деятельного раскаяния и его влияния
ст. 62, 64, 65, 66, 67 4. Проблемы досудебного соглашения о
УК
сотрудничестве, его понимания, влияния и
значении.
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часов

3

6
1

1

№п/
п

№ и название
модуля
дисциплины

6.3

6.3.Проблемы
назначения
наказания при
множественности
преступлений

6.4

6.4.Проблемы
условного
осуждения и
отсрочки
отбывания
наказания
беременным
женщинам и
женщинам,
имеющим
малолетних детей.

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изучения
5. Проблемы соотносительного влияния
деятельного раскаяния и отягчающих
обстоятельств на назначение наказания.
6. Проблемы исключительных обстоятельств дела
7. Проблемы влияния на назначение наказания
вердикта присяжных о снисхождении
8. Проблемы назначения наказания при
неоконченном преступлении
9. Проблемы назначения наказания при соучастии
10. Проблемы сведения в единое наказания учета
индивидуальных особенностей соучастника и
степени сорганизованности соучастия.
1. Общие проблемы назначения наказания при
множественности преступлений
2. Проблемы систематизации норм о назначении
наказания при множественности преступлений.
3. Проблемы способа получения совокупного
наказания
4. Проблемы максимума совокупного наказания
5. Проблемы влияния субъективных признаков
множественности на наказание
6. Проблемы назначения наказания при
совокупности преступлений
7. Проблемы назначения наказания при
пенитенциарной совокупности судимостей
8. Проблемы назначения наказания при
постпенитенциарной совокупности судимостей
1. История возникновения и развития условного
осуждения
2. Проблемы юридической природы условного
осуждения
3. Проблемы механизма условного осуждения
4. Проблемы пределов условного осуждения
5. Проблемы оснований условного осуждения
6. Проблемы испытательного срока при условном
осуждении
7. Проблемы отмены условного осуждения
8. Проблемы соотношения возлагаемых
обязанностей при условном осуждении и
ограничения свободы как вида наказания.
9. Проблемы отсрочки исполнения наказания
беременным женщинам и женщинам, имеющим
детей до четырнадцати лет
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6.3.Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям
1. Методические указания.
Познание аспирантом дисциплины должно идти двумя путями: первый путь
возникает из-за того, что аспирант должен быть подготовлен к будущей практической
деятельности по применению действующего закона; отсюда у него должно сложится
твердое знание закона, слепое подчинение ему (dura lex sed lex); второй путь возникает в
связи с тем, что закон несовершенен, что идеальных законов не бывает и быть не может.
Ярким примером является судьба конфискации имущества, введенной в качестве
наказания в первой редакции УК 1996 года, исключенной из УК Федеральным Законом от
8 декабря 2003 года и возвращенной в УК в качестве иной меры уголовно-правового
характера (уже не наказания) Федеральным Законом от 27 июля 2007 года, что не
исключает последующего изменения характера ее легализации. Именно поэтому
стремление к совершенствованию закона существует; отсюда для того, чтобы быть
готовым к возможным изменениям закона и безболезненному их восприятию и
применению, аспирант должен критически осмысливать и сам закон, его социальную
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обоснованность и его доктринальное и судебное толкование; в этом аспиранту окажет
незаменимую помощь наука и собственное пытливое мышление. При изучении любой
проблемы, при рассмотрении любого толкования решения аспирант должен задавать
всегда один и тот же вопрос: «Почему это так, а не иначе». Поиск ответа на него порой
мучителен и труден, но приносит истинное наслаждение при достижении результата. Все
это особенно важно при занятии научной деятельностью, к которому относится написание
диссертации.
Аспиранты должны понять, что настоящий спецкурс призван:
1) помочь аспирантам разобраться в системе уголовного права, получить
представление о проблемах наук криминального цикла как целостном явлении;
2) помочь аспирантам в познании отдельных наиболее сложных категорий и
институтов уголовного права, уголовного процесса, уголовно-исполнительного
права и криминологии;
3) показать аспирантам тесную связь наук криминального цикла с
фундаментальными науками;
4) привить и углубить навыки устной речи, способности к анализу и синтезу,
способности к поиску решения проблем и их аргументации, в целом – к
творческому мышлению;
5) научить аспиранта разграничивать положения уголовного права и смежных
отраслей права, что поможет в достаточно глубоком познании наук
криминального цикла.
6) научить аспиранта увязывать полученные теоретические знания с практикой.
Изучении положений наук криминального цикла должно базироваться прежде всего
на нормах законов. При этом аспирант должен помнить, что законодательство довольно
часто меняется в определенной степени, это требует постоянного отслеживания
изменений и понимания их сути; отсюда надлежит пользоваться любым законом наиболее
позднего года издания.
В связи с изменением законов в определенной части устаревают и соответствующие
учебники и курсы. Поэтому для изучения основ наук криминального цикла аспирант
сегодня может взять любой учебник последних лет издания, корректируя полученные
знания новейшими федеральными законами, которые еще могут быть не отражены в
имеющихся на руках аспирантов уголовных кодексах, и соответствующими лекциями. В
ближайшее время появятся новые учебники, и аспирант может использовать любой из
них, предварительно сверившись, отражены ли в нем указанные изменения. В
последующем законодатель также поменяет закон. Соответственно, аспирант должен быть
к ним подготовлен и в этом ему поможет научный инструментарий, который не
устаревает, и по которому можно проследить развитие наук криминального цикла и
тенденции его.
При этом аспирант не должен отрываться от судебной практики, которую он может
отслеживать по руководящим постановлениям Пленума Верховного Суда РФ и по
отдельным решениям Верховного Суда по уголовным делам, опубликованным в
Бюллетенях Верховного Суда РФ, в сборниках постановлений Пленума Верховного Суда
или в сборниках постановлений Пленума или определений Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ. Знакомясь с решениями Верховного Суда и
местных судов, аспирант должен помнить о том, что некоторые из них принимались до
соответствующих федеральных законов и, соответственно, выводы судов могут
противоречить новому уголовному закону, то есть являются некорректными с позиций
действующего законодательства. При этом аспирант должен понимать, что иногда
Верховные суды подменяют собой законодателя и создают определенные нормы (пример
с исключенной из уголовного закона неоднократностью и введением ее «втихую»
Верховным судом в ч. 2 ст. 105 УК).
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Для сравнительного анализа аспирант может взять действующее законодательство
и любые прежние законы, любую литературу любого государства любых лет издания, то
есть сравнительный анализ не ограничен ни временем, ни пространством.
При изучении наук криминального цикла аспирант должен понимать, что они как
прикладные дисциплины базируются на фундаментальных науках (философии, логике,
психологии и русском языке) и некоторых науках цивилистического цикла, поскольку они
раскрывают общественные отношения, которые призваны охранять криминальные
отрасли права. Вместе с тем, аспирант должен помнить, что данный спецкурс базируется
на нескольких дисциплинах: уголовном праве, уголовном процессе, уголовноисполнительном праве, криминологии, и уметь четко определять место уголовного права
в системе как предшествующих, так и сопутствующих дисциплин.
Таким образом, данный спецкурс призван углубить изучение наук криминального
цикла на университетском уровне, в результате чего аспирант должен получить указанные
выше знания, умения и навыки с тем, чтобы быть более подготовленным к сдаче
кандидатского экзамена и написанию кандидатской диссертации.
2. Тезисы лекций.
Модуль 1. Фундаментальные науки и проблемы наук криминального цикла
К теме 1.1. Проблемы соотношения философии и наук криминального цикла. Не
секрет, что науки криминального цикла довольно часто игнорируют положения
философии как основополагающей науки, разрабатывающей общие положения
окружающего мира, в том числе, социального. Нельзя забывать, что право призвано
адекватно отражать окружающий мир; на этой основе нужно всячески бороться с
правовыми фикциями. Отсюда, следует обратить внимание на то, как в законах и науках
криминального цикла раскрываются сущности или содержания того или иного явления,
от чего следует отталкиваться при определении свободы личности, что имеют в виду
отрасли криминального цикла, говоря о лишении, например, свободы или об ограничении
свободы. Особо важно разобраться в вопросах наличия объективной связи между
поведением человека (в нашем случае, криминальном) и полученным общественно
опасным последствием. В этом случае поможет полный анализ причинной связи
(исторического развития ее понимания, соотношения причин и условий, признаков ее и
уяснения ее объективно-субъективного характера) и критическое отношение к ней как
единственной криминально значимой связи.
К Теме 1.2. Проблемы соотношения психологии и наук криминального цикла.
Общеизвестно, что наказывают за совершенное преступление, но конкретное лицо,
совершившее его. Соответственно, характеристика виновного имеет огромное значение в
науках криминального цикла; особенно в плане соблюдения при ее определении
установленных психологией правил. Важно разобраться при этом, как влияют на законы и
науки криминального цикла ценности и ценностные ориентации, ошибки ценностных
ориентаций и социальные установки. В связи с тем, что науки криминального цикла не
обходятся без вины и виновности, очень важно исследование сознания и его элементов,
их четкое определение, чтобы не допустить расхождения с фундаментальными
положениями. Максимально значимо при этом точное представление о понятии и
соотношении друг с другом интересов и потребностей, целей и мотивов, о влиянии
принятия решения действовать, об изменении характера мотивации в таком случае.
К Теме 1.3. Проблемы соотношения формальной логики и наук криминального цикла.
Вне всякого сомнения, закон и науки криминального цикла должны соблюдать правила
построения понятий, их определений, правила классификации явлений, правила суждения
и построения силлогизма, вырабатываемые формальной логикой и способствующие
правильному мышлению, отражению реального мира в сознании человека. К сожалению,
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и в законах, и в доктрине довольно часто игнорируются правила формальной логики под
предлогом неясности понятия, неопределенности классификации и т.д.
Модуль 2. Некоторые общие проблемы наук криминального цикла
К Теме 2.1. Проблемы соотношения задач, целей и принципов. Задачи различных
отраслей науки криминального цикла, их соотношение. Задачи в уголовном праве (ч. 1. ст.
2 УК): охрана общественных отношений от преступных посягательств, предупреждение
преступлений и обеспечение мира и безопасности человечества. Понятие задачи охраны
общественных отношений от преступного посягательства. Задача охраны общественных
отношений и ретроспективный характер уголовного права. Понятие задачи
предупреждения преступлений и ее соотношение с задачей охраны общественных
отношений. Понятие и проблемы легального существования задачи обеспечения мира и
безопасности человечества.
Принципы отраслей криминального цикла, их различный характер в различных
отраслях права. Проблемы совпадающих принципов всех отраслей криминального цикла.
Принципы уголовного права. Их отражение в законе и значение для всех отраслей
криминального цикла. Принцип законности (ст. 3 УК) и запрещение аналогии. Принцип
равенства всех перед законом (ст. 4 УК). Принцип вины (ст. 5 УК) и субъективное
вменение. Принцип справедливости (ст. 6 УК), его легальное определение. Проблемы
понятия
«справедливость»,
неприемлемость
господствующего
определения
справедливости. Принцип гуманности (ст. 7 УК), его легальное определение, зауженность
уголовно-правового определения.
Соотношение задач и принципов (ч. 2 ст. 2 УК). Наличие принципов, не
осуществляющих ни одной из задач, указанных в уголовном законе. Отсутствие в
уголовном законе задачи соблюдения прав виновного в совершении преступления и
проблемы ее легального оформления.
К теме 2.2. Проблемы ювенальной юстиции. Возраст и ювенальная преступность:
возраст субъекта и возраст уголовной ответственности, проблемы минимального возраста
субъекта и уголовной ответственности; общий возраст субъекта преступления.
Социально-психологические особенности ответственности несовершеннолетних;
проблемы их вменяемости. Особенности применения наказания к несовершеннолетним:
система наказаний, применяемых к несовершеннолетним; условия применения наказаний
к несовершеннолетним. Штраф и возможность его применения к невиновным (родителям,
законным представителям) с их согласия. Проблемы назначения несовершеннолетним
исправительных работ. Особенности назначения лишения свободы несовершеннолетним.
Специальные правила назначения лишения свободы несовершеннолетним. Особенности
назначения наказания несовершеннолетним.
Проблемы определения условного осуждения несовершеннолетним: можно ли
назначить условное осуждение? Правила отмены условного осуждения.
Особенности освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности.
Специфика освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности с
применением мер воспитательного характера: основания и условия освобождения,
характеристика применяемых мер безопасности; проблемы отмены мер безопасности и
применения мер уголовной ответственности.
Особенности освобождения от наказания несовершеннолетних: с применением мер
безопасности, с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение и
исключение из этого правила; условно-досрочного освобождения.
Особенности
сроков
давности,
погашения
судимости
в
отношении
несовершеннолетних. Применение особенностей ювенальной юстиции к лицам в возрасте
до 20 лет.
Модуль 3. Отдельные проблемы понимания и применения преступления.
К Теме 3.1. Проблемы понимания вины (виновности) в науках криминального цикла.
Понятие вины и виновности в историческом развитии. Уголовно-правовое и уголовно35

процессуальное понятие вины: вина и виновность – проблемы единства или различия.
Вина как особый предмет доказывания по уголовному делу; установление вины только
судом.
Определение вины как психического отношения. Этапы развития вины: момент ее
возникновения; различие последующего развития в зависимости от видов вины – развитие
вины при прямом умысле и иных видах вины.
Признаки вины, отраженные в уголовном законе. Их несоответствие положениям
психологии – осознание и сознание, предвидение и сознание, желание и сознание.
Признаки вины и момент возникновения вины – их взаимосвязь и соотношение.
Предвидение и активность мышления как два основных признака вины. Степени
предвидения и активности мышления, их понятие и влияние на дифференциацию вины.
Проблемы выделения умысла и неосторожности по существующим в законе
признакам: проблемы соотношения желания и сознательного допущения, проблемы
самонадеянного расчета и его соотношения с сознательным допущением; проблема
существования в неосторожности и предвидения, и непредвидения. Проблема поиска
признака, разграничивающего умысел и неосторожность. Проблемы смешанного вида
вины.
Проблема вины и виновности как самостоятельных элементов преступления. Вина и
вменяемость – психическое отношение субъекта к собственному поведению. Вина и
вменяемость как целое и часть. Понятие вины в этом плане.
К Теме 3.2. Проблемы состава преступления. История возникновения понятия состава
преступления. Нынешнее представление о составе и закрепление его в законе. Проблемы
местонахождения «состава преступления» в системе «диспозиция – преступление».
Проблемы структурирования состава.
Проблемы соотношения состава преступления с реальным преступлением: состав –
это структура преступления или нечто большее; объем состава преступления и
преступления.
Проблемы соотношения состава преступления и диспозиции нормы; структура того и
другого, объем того и другого.
Состав преступления и квалификация преступления: история развития квалификации
преступления, квалификация преступления и аналогия, квалификация преступления и
диспозиция нормы как законодательное основание квалификации; эфемерность состава
преступления как основы квалификации преступлений.
Состав преступления и основание уголовной ответственности: история развития
основания уголовной ответственности; вытеснение преступления как основания
уголовной ответственности и замена его составом преступления; странная
законодательная ситуация. Предметы уголовного права; преступление как один из
основных предметов уголовного права и как причина уголовной ответственности, то есть
ее основание.
Модуль 4. Проблемы отдельных институтов, характеризующих преступление.
К Теме 4.1. Проблемы соучастия в преступлении. Законодательное понятие соучастия
(ст. 32 УК). Достаточная прозрачность определения признаков соучастия: совместности,
участия двух или более лиц, субъективных признаков. Проблемы понимания некоторых
признаков соучастия: уголовно-правовые и криминологические проблемы выведения
группы лиц за рамки соучастия; проблемы неосторожной совместной деятельности
нескольких лиц; проблемы субъективной связи при соучастии. Рассмотрение всех
признаков соучастия в их взаимосвязи и проблемы определения соучастия.
Отражение в законе видов соучастников. Понятие и три вида исполнителя; понятие и
проблемы понимания исполнителя как лица, непосредственно совершившего
преступление, понятие и неприемлемость введения в закон исполнителя как лица,
непосредственно участвовавшего в совершении преступления; понятие и некорректность
введения в структуру соучастия опосредованного исполнителя; решение проблем.
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Понятие видов соучастия и попытки их законодательной регламентации.
Законодательное значение видов соучастия и его эфемерность. Соучастие в Особенной
части УК и его значение для квалификации преступлений, совершенных в соучастии.
Понятие форм соучастия и их законодательное урегулирование. Проблемы группового
и негруппового соучастия. Проблемы классификации группы лиц без предварительного
сговора. Проблемы признаков группы лиц с предварительным сговором. Несовершенство
классификации форм соучастия в плане соотношения организованной группы и
преступного сообщества: проблемы понимания и определения организованной группы,
проблемы определения преступного сообщества.
К Теме 4.2. Проблемы множественности преступлений. История понимания
множественности преступлений. Двувидовое деление множественности преступлений в
русском уголовном праве 19 – начала 20 веков. Постепенное внедрение рецидива
преступления и появление трех видовой классификации: проблемы деформации
классификации.
Изменение классификации ФЗ от 8 декабря 2003 года. Проблемы исключения
неоднократности: оставление в законе в качестве квалифицирующего признака
продолжаемого преступления и исключение неоднократности в качестве отягчающего
обстоятельства; оставление в законе в качестве криминально значимого явления
повторности административно-правового поведения и исключение неоднократности
совершения преступления как криминально значимого явления; исключение
неоднократности и забвение влияния личности при установлении уголовной
ответственности.
Совокупность преступлений, ее понятие и виды. Проблемы дифференциации
опасности личности и ее неучета при совокупности.
Рецидив преступления, его понятие. Классификация рецидива по степени его
опасности; проблемы существования и определения простого рецидива; проблемы
признаков опасного и особо опасного рецидива. Классификация рецидива преступлений
по его соотношению с наказанием: пенитенциарный и постпенитенциарный рецидивы, их
значение.
К Теме 4.3. Проблемы обстоятельств, исключающих преступность. Понятие
обстоятельств, исключающих преступность, их социальная сущность. Проблемы круга
данных обстоятельств: теоретические предложения о расширении этого круга. Проблемы
возможности введения в уголовный закон согласия потерпевшего на причинение ему
вреда как обстоятельства, исключающего преступность – проблемы эвтаназии, робкие
шаги действующего уголовного закона в этом направлении. Проблемы существования
физического и психического принуждения в качестве самостоятельного обстоятельства,
исключающего преступность.
Необходимая оборона, ее сущность и регламентация в законе. Проблемы определения
обоснованного риска. Проблемы разграничения приказа и распоряжения, проблемы
понимания обязательного приказа.
Проблемы установления пределов необходимой обороны, крайней необходимости,
мер, необходимых для задержания. Проблемы превышения этих пределов и мер:
неопределенность существующего порядка вещей по определению превышения,
необходимость формализации превышения. Теоретические предложения по такой
формализации.
Модуль 5. Некоторые проблемы мер воздействия в уголовном праве.
К Теме 5.1. Проблемы формирования и применения мер уголовно-правового
воздействия. Проблемы понимания и классификации мер уголовно-правового
воздействия. Проблемы мер поощрения и воспитания как мер воздействия за совершенное
преступление (три, четыре колеи уголовного права). Классификация мер воздействия:
уголовная ответственность, меры безопасности, освобождение от уголовной
ответственности без ограничения прав и свобод.
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Проблемы уголовной ответственности в системе мер уголовно-правового
воздействия. Проблемы понимания уголовной ответственности в различных отраслях
права криминального цикла. Понимание уголовной ответственности с позиций ее
сущности или структуры (содержания и формы). Проблемы установления начального и
заключительного момента уголовной ответственности. Проблемы соотношения
уголовной ответственности и наказания. Проблемы форм реализации уголовной
ответственности: предварительной уголовной ответственности, условного испытания,
наказания, условного освобождения от уголовной ответственности, судимости.
Понятие неприменения уголовной ответственности, его сущности. Разновидности
неприменения уголовной ответственности: отсутствие уголовной ответственности,
освобождение от уголовной ответственности, освобождение от наказания.
Самостоятельность оснований каждого вида неприменения уголовной ответственности.
Условное и безусловное, полное и частичное неприменение уголовной ответственности.
Отсутствие уголовной ответственности, его сущность и понятие. Основания его
возникновения. Отсутствие уголовной ответственности при малозначительном деянии,
понятие последнего. Отсутствие уголовной ответственности при добровольном отказе,
понятие добровольного отказа. Отсутствие уголовной ответственности при
возникновении обстоятельств, исключающих преступность; понятие последних.
Освобождение от уголовной ответственности, его сущность и основания. Проблема
оснований освобождения, их круга и условий. Проблемы деятельного раскаяния как
основания освобождения. Проблемы примирения с потерпевшим как самостоятельного
основания освобождения. Проблемы исключения изменения обстановки как основания
освобождения. Давность привлечения к уголовной ответственности как основание
освобождения от уголовной ответственности. Проблемы освобождения от уголовной
ответственности лиц, занимающихся экономической деятельностью. Проблема круга
органов, освобождающих от уголовной ответственности, и проблема установления вины.
Освобождение от наказания и его виды: условно-досрочное освобождение, замена
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, освобождение в связи с
изменением обстановки, освобождение в связи с болезнью, отсрочка отбывания наказания
женщинам при определенных условиях, освобождение в связи с истечением сроков
давности. Основные проблемы каждого из этих видов и освобождения при их наличии.
К Теме 5.2. Проблемы формирования системы наказаний и отдельных ее элементов.
Наказание – одна из мер социального воздействия, связанная с совершением
преступления. Социальное назначение наказания. Проблемы альтернативных мер
социального воздействия. Проблемы целей наказания, и в частности – восстановления
социальной справедливости.
Теоретическая неразработанность проблем системы наказания, отсутствие
исследований системного порядка. Проблемы установления признаков системы
наказания. Внутренние и внешние связи системы наказания. Внутренние связи:
иерархичность, соответствия ранжирования, исключительность тяжести вида наказания,
родовая смежность вида наказания. Связь социального взаимодействия как обобщенное
выражение внешних связей системы наказания.
Проблематичность обоснованности существования выделенных в уголовном законе
видов наказания, их соответствие внутренним связям системы наказания.
Проблематичность вновь введенных видов наказания - обязательных работ, ограничения
свободы, ареста, принудительных работ. Проблематичность существования и
регламентации перешедших из УК 1960 года видов наказания – штрафа, исправительных
работ, лишения свободы, пожизненного лишения свободы и смертной казни.
Проблематичность существования специальных воинских наказаний.
Модуль 6. Некоторые проблемы назначения наказания в уголовном праве.
К Теме 6.1. Проблемы общих начал назначения наказания. Исторически
сложившаяся проблематичность назначения наказания; ликвидация новым законом
38

прежде существовавших проблем назначения наказания. Основные проблемы назначения
наказания в современный период: деление правил назначения наказания на две группы –
общих и специальных. Проблемы общих начал назначения наказания: назначение
наказания на основе убеждения суда, проблемы оценки совершенного преступления,
проблемы оценки смягчающих и отягчающих обстоятельств, проблемы унификации
обстоятельств. Общие начала назначения наказания. Назначение справедливого наказания
в пределах санкции статьи Особенной части УК: понятие общих начал, проблема
двойного дублирования термина «справедливое». Правосознание судьи и назначаемое
наказание. Учет положений Общей части при назначении наказания (ч. 1 ст. 60).
Исключения из общего правила назначения наказания в пределах санкции; проблема
круга этих исключений, отраженных в ст. 60 УК (ч. 2 ст. 60 УК). Проблемы факторов,
учитываемых при назначении наказания, их взаимоотношения: характер общественной
опасности и возможность его учета при назначении наказания; степень общественной
опасности и возможность ее учета при назначении наказания; учет влияния назначенного
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи как
самостоятельных факторов (ч. 3 ст. 60 УК).
Проблемы перечня смягчающих обстоятельств в ст. 61 УК, понятие каждого
обстоятельства и анализ его соотношения со смежными обстоятельствами. Открытый
характер перечня смягчающих обстоятельств, обязательность или возможность учета
смягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 61 УК); соотношение смягчающих и
привилегирующих обстоятельств (ч. 3 ст. 61 УК).
Перечень отягчающих обстоятельств в ст. 63 УК, понятие каждого обстоятельства и
анализ его соотношения со смежными обстоятельствами; исчерпывающий характер
перечня отягчающих обстоятельств; соотношение отягчающего обстоятельства с
тождественным обстоятельством, выступающим в качестве конструирующего или
квалифицирующего признака статьи Особенной части (ч. 2 ст. 63 УК).
Разработка законодателем общих правил формализации назначения наказания (ч. 1
ст. 60 УК); проблема типового наказания, типового вида и размера наказания,
соотношение ее решения с вышеуказанным правилом формализации назначения
наказания; создание количественных критериев формализации назначения наказания
законодателем (ст. 62, ч. 1 ст. 65 , ч. 2, 3 ст. 66, ч. 2 ст. 68 УК), их малопригодность,
необходимость поиска новых количественных критериев. Проблема формализации
назначения наказания на базе типового наказания. Формализация назначения наказания в
зарубежных странах.
К Теме 6.2. Проблемы назначения наказания при наличии специальных правил,
предусмотренных ст. 62, 621, 64, 65, 66, 67 УК.
Проблемы применения специальных правил при назначении наказания: понимания
деятельного раскаяния и влияния его форм, проблемы понимания исключительных
обстоятельств дела, проблемы существования дифференциации наказания на основе
процессуальных категорий – вердикта о снисхождении, проблемы оснований
дифференциации наказания при неоконченном преступлении, проблемы, проблемы
дифференциации наказания при соучастии, проблемы отсутствия дифференциации
наказания при существующей дифференциации разновидностей рецидива, проблемы
соотношения дифференциации наказания при разновидностях множественности
преступлений.
Проблемы регламентации и деятельности отдельных режимов исполнения наказания.
Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.
“и”, “к” ч.1 ст. 61 УК, основания и критерии; проблема причин обособления наказания
при указанных обстоятельствах. Проблемы неконтролируемого судейского усмотрения
при их наличии (наиболее яркий пример влияния смягчающих обстоятельств). Проблемы
значения потерпевшего. Проблемы досудебного соглашения о сотрудничестве.
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Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
(ст. 64 УК): проблемы понимания исключительных обстоятельств, их круга; соотношение
исключительных обстоятельств, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 64 УК; способы
образования анализируемого наказания; соотношение ст. 64 и ст. 62 УК по основаниям
применения.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65
УК):
смешение
уголовно-процессуальных
и
уголовно-правовых
оснований
индивидуализации наказания - приемлемость первых и отсылочный характер вторых;
количественный критерий формализации назначаемого наказания; вердикт о
снисхождении и исключительные виды наказания (ч. 1 ст. 65 УК). Назначение наказания
по совокупности преступлений и по совокупности приговоров при указанном вердикте и
отсылка правоприменителя к ст.69 УК (ч. 3 ст. 65 УК); уголовно-правовые основания
вердикта о снисхождении и его соотношение с общими началами назначения наказания и
с положениями ст. 62 УК (ч. 4 ст. 65 УК).
Назначение наказания за неоконченное преступление (ст.66 УК): учет обстоятельств,
в силу которых преступление не было доведено до конца, в качестве оснований
назначения наказания при неоконченном преступлении (ч. 1 ст. 66 УК). Количественный
критерий формализации назначения наказания за приготовление к преступлению (ч. 2 ст.
66 УК). Количественный критерий формализации назначения наказания за покушение на
преступление (ч. 3 ст. 66 УК). Исключительные меры наказания и наказание за
неоконченное преступление, соотношение с вердиктом о снисхождении (ч. 4 ст. 66 УК).
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК):
основания назначения наказания и их понимание: учет характера участия в преступлении;
учет степени участия в преступлении; индивидуальные особенности личности и их
влияние на наказание. Проблемы учета группового характера соучастия при назначении
наказания (ч. 7 ст. 35 и ст. 67 УК). Проблемы получения совокупного наказания при
соучастии.
К Теме 6.3. Проблемы назначения наказания при множественности преступлений.
Общие проблемы назначения наказания при множественности преступлений.
Проблемы формирования в законе системы назначения наказания при множественности
преступлений. Проблемы способа получения совокупного наказания. Проблемы
максимального срока совокупного наказания.
Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК): назначение
наказания за каждое преступление в отдельности, правовая необходимость подобного (ч. 1
ст. 69 УК); правила индивидуализации наказания при совокупности нетяжких
преступлений; правила индивидуализации наказания при совокупности преступлений,
тяжких или особо тяжких; возможность увеличения совокупного наказания выше
максимума санкции и пределы подобного. Правила присоединения дополнительного
наказания и назначения совокупного дополнительного наказания (ч. 4 ст. 69 УК). Правила
индивидуализации наказания в случае обнаружения после осуждения преступления, не
раскрытого на момент осуждения; механизм назначения наказания (ч. 5 ст. 69 УК).
Общие проблемы учета пенитенциарной и постпенитенциарной судимости при
назначении наказания. Проблема назначение наказания при рецидиве преступления (ст. 68
УК): основания назначения наказания (ч. 1 ст. 68 УК); количественные критерии
формализации назначения наказания в зависимости от вида рецидива и их отмена в новой
редакции статьи (ч. 2 ст. 68 УК); исключения из правил ч. 2 ст. 68 УК, их частичная
неприемлемость (ч. 3 ст. 68 УК).
Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК): соотношение со ст.
68 УК и отсутствие собственного основания индивидуализации наказания в ст. 70 УК;
механизм назначения наказания и его отличие от механизма, предусмотренного ч. 5 ст. 69
УК; особенности установления неотбытой части наказания (ч. 1 ст. 70 УК); правила
определения совокупного наказания для менее строгих, чем лишение свободы, видов
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наказания; вынужденное поглощение (ч. 2 ст. 70 УК); пределы совокупного наказания в
виде лишения свободы; общие правила определения границ совокупного наказания (ч. 4
ст. 70 УК); правила назначения дополнительного наказания (ч. 5 ст. 70 УК).
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний, исчисление
сроков наказаний и зачет наказания (ст. 71, 72 УК): порядок соответствия различных
видов наказаний при их сложении (ч. 1 ст. 71 УК) исключение из данного правила для
наказаний, отбываемых самостоятельно; неточность законодательного расширения круга
видов наказаний, входящих в данное исключение, за счет конфискации имущества и
лишения специального звания (ч. 2 ст. 71 УК). Порядок исчисления сроков различных
видов наказаний (ч. 1, 2 ст. 72 УК); порядок зачета содержания под стражей в срок
назначенного наказания, необоснованность дифференциации общих правил зачета и
правил зачета в случае выдачи виновного на основании ст. 13 УК ; особые правила зачета
содержания под стражей при назначении наказания в виде штрафа или лишения права
занимать определенные должности (ч. 5 ст. 72 УК).
К Теме 6.4. Проблемы условного осуждения и видов отсрочки отбывания наказания
История возникновения и развития условного осуждения. Условное осуждение в
России и в социалистическом уголовном праве. Проблемы юридической природы
условного осуждения. Проблемы соотношения условного осуждения с отсрочкой
исполнения приговора.
Круг видов наказаний, при которых применяется условное осуждение; основания
условного осуждения, их неконкретизированность; механизм условного осуждения, его
противоречие с общими началами назначения наказания (ч. 1, 2 ст. 73 УК).
Испытательный срок, его пределы и их дифференциация (ч. 3 ст. 73 УК). Возможность
назначения дополнительного вида наказания (ч. 4 ст. 73 УК). Круг возлагаемых на
виновного обязанностей; проблематичность обязанностей, связанных термином “не
менять” (ч. 5, 7 ст. 73 УК). Контроль за поведением условно осужденного (ч. 6 ст. 73 УК).
Отмена условного осуждения (ст. 74 УК). Дифференциация отмены условного
осуждения: поощрительная и порицающая. Поощрительная отмена, ее основания, сроки и
правовые последствия (ч. 1 ст. 74 УК). Порицающая отмена в случае уклонения от
исполнения обязанностей: основания и правовые последствия, проблема границ
продления испытательного срока (ч. 2 ст. 74 УК). Порицающая отмена в случае
систематического или злостного неисполнения обязанностей: основания и правовые
последствия (ч. 3 ст. 74 УК). Порицающая отмена условного осуждения в связи с
совершением нового преступления, дифференциация правовых последствий в
зависимости от характера и тяжести преступления, проблема параллельного
существования испытательного срока и нового наказания (ч. 4, 5 ст. 74 УК).
Отсрочка исполнения наказания беременным женщинам и лицам, имеющим
детей в возрасте четырнадцати лет. Проблемы соотношения с условным
осуждением. Проблемы социальной обоснованности существования. Отсрочка
отбывания
наказания
больным
наркоманией:
проблемы
социальной
обоснованности и формулирования законе.
6.4. Программное обеспечение
1. Источники Интернет.
2. Консультант-Плюс.
3. Гарант.
7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных
компетенций.
В качестве критерия оценки работы студента (текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины) могут
учитываться следующие виды деятельности:
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Работа с рекомендованной литературой: составление тезисов,
сопоставительный анализ дефиниций терминов, письменный сопоставительный
анализ источников, отражающих разные точки зрения на одну проблему.
Работа по поиску дополнительной литературы: составление
библиографии по отдельным проблемам курса, поиск и аналитическое чтение
самостоятельно выбранных источников к теме для интерактивного обсуждения
Подготовка к практическим занятиям: подготовка к выступлению на
заранее сформулированную тему.
Составление документов.
Текущая аттестация аспирантов производится в пределах запланированного на
дисциплину времени при проведении коллоквиумов, при этом учитываются:
- оценка исполнительности (систематичность и своевременность работы);
- оценка активности поведения на лекции;
- оценка способности к анализу материала;
- оценка способности к выбору истинного решения той или иной проблемы.
Промежуточный контроль по результатам изучения дисциплины осуществляется в
следующих формах:
- кандидатский экзамен.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Комплект учебно-методической, научной и справочной литературы по
проблемам дисциплины, читальный зал с возможностью оперативного доступа к
современной справочной базе, мультимедийный проектор с экраном для
презентаций, доступ к сети Интернет и локальной сети вуза (института).
9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения
дисциплине.
Авторский спецкурс не предполагает наличия других преподавателей и,
соответственно, их обучения.
10.Образовательные технологии.
Таблица 9.
Использование образовательных технологий
Название
раздела Вид занятий
Используемые
дисциплины
или
образовательные
отдельных тем
технологии
Модуль
1. Проблемные
Использо
Фундаментальные науки лекции,
вание схем и
и
проблемы
наук коллоквиумы,
таблиц, диспут
криминального цикла
консультации
Модуль 2. Некоторые Проблемные
Использование
общие проблемы наук лекции,
схем и таблиц,
криминального цикла
коллоквиумы,
диспут
консультации
Модуль 3. Отдельные Проблемные
Использование
проблемы понимания и лекции,
схем и таблиц,
применения
коллоквиумы,
диспут
преступления
консультации
Модуль 4. Проблемы Проблемные
Использование
отдельных институтов, лекции,
схем и таблиц,
характеризующих
коллоквиумы,
диспут
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Часы

3

2

2

2

преступление
Модуль 5. Некоторые
проблемы
мер
воздействия в уголовном
праве
Модуль 6. Некоторые
проблемы
назначения
наказания в уголовном
праве

консультации
Проблемные
лекции,
коллоквиумы,
консультации
Проблемные
лекции,
коллоквиумы,
консультации

Использование
схем и таблиц,
диспут

2

Использование
схем и таблиц,
диспут

4

Основными видами образовательных технологий при изучении дисциплины
являются:
- анализ реальных конкретных ситуаций и поиск оптимального решения (ролевые
игры, тренинги, аудиторное обсуждение ситуационных задач и проблемных вопросов и
др. интерактивные виды работ);
- использование схем и таблиц;
- проектирование диспута для последующей аудиторной реализации: выбор
темы, подбор литературы, разработка системы обсуждаемых вопросов, создание
аргументационной базы.
- стимулирование аспирантов к самостоятельному приобретению знаний,
необходимых для решения конкретной проблемы;
- выстраивание аспирантом собственной образовательной программы на основе
формирования индивидуальной образовательной деятельности с учетом интересов
аспиранта.
Обучение осуществляется в нескольких формах:
- проблемная лекция;
- коллоквиум;
- консультации.

43

Протокол изменений РПД
Таблица 10.
Протокол изменений РПД
Дата

Раздел

Изменения

Программу разработал:
Анатолий Петрович Козлов, к.ю.н., доцент _________________.
подпись
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