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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Спецкурс «Формы реализации уголовной ответственности» имеет
задачами изучение вопросов правового регулирования применения и
исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия,
реализации целей уголовной ответственности: исправления осужденных,
общего и частного предупреждения совершения новых преступлений как
осужденными, так и другими лицами.

Проблема реализации мер уголовной ответственности имеет важное
правовое, нравственное и научное значение, тем более что уголовное,
уголовно-исполнительное и иное законодательство предусматривают
существенные ограничения прав и свобод осужденных. В этом плане подходы
уголовного и уголовно-исполнительного права должны предполагать
дальнейшую гуманизацию исполнения предусмотренных Уголовным кодексом
наказаний и иных мер уголовной ответственности.

Изучение спецкурса «Формы реализации уголовной ответственности»
имеет задачами: обеспечение системности и преемственности в усвоении
студентами теории уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного права, направленной на реализацию мер уголовной
ответственности; ознакомление с порядком и условиями назначения,
исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности,
предусмотренных УК; формирование четкого представления о принципах,
основных понятиях и категориях уголовной ответственности; о правовом
статусе осужденных; о порядке применения мер испытательного и
профилактического воздействия; порядке и условиях погашения и снятия
судимости.

Освоив спецкурс «Формы реализации уголовной ответственности»
студент должен знать: социальное назначение уголовного наказания и иных
мер уголовной ответственности; правоограничения, сопряжённые с
реализацией мер уголовной ответственности; органы и учреждения
государства, исполняющие наказания и иные меры уголовной ответственности;
основные средства исправления и воспитания осужденных; момент
прекращения отношений уголовной ответственности.

Изучив спецкурс «Формы реализации уголовной ответственности»
студент должен уметь: на основании критериев, установленных
законодательством, произвести разграничение форм реализации уголовной
ответственности; анализировать нормы уголовного, уголовно-исполнительного
и уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь на предмет
их соответствия установленными международно-правовыми актами
минимальным стандартным правилам обращения с заключенными;
устанавливать предусмотренные законом основания и условия применения мер
уголовной ответственности.

Успешное усвоение студентами спецкурса «Формы реализации уголовной
ответственности» основывается на глубоком знании теории права и смежных



научных дисциплин: уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-
процессуального права, криминологии, судебной статистики.

Изучение учебной и иной специальной литературы по уголовному праву
должно быть основано на хорошем знании студентами норм Уголовного
кодекса Республики Беларусь, а также основных ведомственных нормативных
актов, регулирующих правила внутреннего распорядка исправительных
учреждений, деятельность уголовно-исполнительных инспекций и др. К
отдельным темам дисциплины рекомендуется дополнительно монографическая
литература и статьи.

Объём часов по спецкурсу «Формы реализации уголовной
ответственности»:

- для обучающихся по учебному плану по специальности «Правоведение»
1-24 01 02 (регистрационный №  Е24-004 / уч. от 28.06.2008 г.)  всего 56 часов,
из них 42 аудиторных часа: 26 часов – лекции, 12 часов – практические
(семинарские) занятия, 4 часа – контролируемая самостоятельная работа;
14 часов – самостоятельная работа.



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Для специальности 1-24 01 02 «Правоведение»
специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная

деятельность»
4 курс 7 семестр

№
п/п Название разделов, тем

Количество часов
Аудиторные часы

Самост.
работаЛекции

Практические
(семинар.)

занятия

Лаб.
занятия КСР

1. Понятие и содержание
уголовной ответственности 2 –– –– 2

2. Цели уголовной
ответственности 2 –– –– 2

3.
Наказание как форма
реализации уголовной
ответственности

2 –– 2 2

4. Назначение наказания 4 4 –– 2

5. Осуждение с отсрочкой
исполнения наказания 2 2 –– ––

6. Осуждение с условным
неприменением наказания 2 2 –– 1

7. Осуждение без назначения
наказания 2 –– –– 1

8.

Особенности реализации
мер уголовной
ответственности в
отношении лиц,
совершивших
преступления в возрасте до
восемнадцати лет

4 2 –– 2

9.

Превентивный надзор и
профилактическое
наблюдение в системе мер
уголовной ответственности

2 –– 2 ––

10. Погашение и снятие
судимости 2 2 –– ––

11.

Особенности реализации
уголовной ответственности
в  зарубежных
государствах

2 –– –– 2

ИТОГО (зачёт) 26 12 4 14



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Понятие и содержание уголовной ответственности
Понятие уголовной ответственности. Осуждение лица, совершившего

преступление, в качестве преступника и состояние его осуждённости
(судимость) как основной элемент содержания уголовной ответственности.
Состояние судимости и применение к преступнику мер уголовной
ответственности, а также профилактического наблюдения или превентивного
надзора. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической
ответственности.

Содержание уголовной ответственности и элементы, её определяющие.
Формы реализации уголовной ответственности.

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Основание и
условия уголовной ответственности. Этапы реализации уголовной
ответственности. Начало и окончание уголовной ответственности.

Тема 2. Цели уголовной ответственности
Понятие и правовая природа целей уголовной ответственности.

Исправление лица, совершившего преступление. Основные средства
исправления (ресоциализации) осужденных. Предупреждение совершения
новых преступлений осуждённым (частная превенция). Предупреждение
совершения преступлений другими лицами (общая превенция). Пути
достижения целей уголовной ответственности (их реализация) в процессе её
осуществления.

Уголовная ответственность как правовое средство восстановления
социальной справедливости.

Тема 3. Наказание как форма реализации уголовной ответственности
Наказание и уголовная ответственность. Правовая сущность реализации

уголовной ответственности в осуждении с применением назначенного
наказания.

Понятие и признаки наказания. Отличие наказания от административного,
дисциплинарного взыскания и мер общественного воздействия. Понятие
эффективности наказания. Условия повышения эффективности наказания.

 Понятие и значение системы наказаний. Социальная обусловленность
системы наказаний. Действующая система наказаний. Виды наказаний.
Основные, дополнительные, смешанные виды наказаний.

Особенности применения и исполнения наказаний, не связанных с
изоляцией осуждённого от общества (общественные работы, штраф, лишение
права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью, исправительные работы, ограничение по военной службе).

Особенности применения и исполнения ареста, ограничения свободы,
лишения свободы, пожизненного заключения, смертной казни.

Тема 4. Назначение наказания



Система принципов (основных начал) назначения наказания. Принципы
законности и индивидуализации наказания и их значение для достижения целей
уголовной ответственности. Соответствие наказания характеру и степени
общественной опасности преступления и личности преступника.
Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность. Учёт при
назначении наказания рецидива, соучастия, стадий преступления и иных
обстоятельств.

Иные принципы (равенства граждан перед законом, неотвратимости
ответственности, личной виновной ответственности, гуманизма,
справедливости) назначения наказания и их значение для достижения целей
уголовной ответственности.

Специальные правила смягчения наказания. Назначение наказания за
неоконченное преступление. Назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за
данное преступление.

Специальные правила ужесточения наказания. Назначение наказания при
рецидиве преступлений. Назначение наказания за преступление, совершённое в
соучастии. Назначение наказания при повторности преступлений, не
образующих совокупности. Назначение наказания по совокупности
преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок
определения окончательного наказания. Применение правил поглощения,
частичного и полного сложения наказаний.

Правила сложения наказаний. Зачёт сроков содержания под стражей и
домашнего ареста, а также времени применения принудительных мер
безопасности и лечения.

Исчисление сроков наказания.

Тема 5. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания
Основания и условия применения отсрочки наказания. Назначение,

продолжительность и значение испытательного срока при отсрочке наказания.
Возложение на осуждённого обязанностей при применении отсрочки
исполнения наказания, их виды и характер. Контроль за поведением
осуждённого. Основания отмены отсрочки до истечения срока отсрочки.
Возможные решения суда по истечении срока отсрочки.

Тема 6. Осуждение с условным неприменением наказания
Основания и условия принятия решения об условном неприменении

наказания. Назначение, продолжительность и значение испытательного срока
при условном неприменении наказания. Возложение на осуждённого
дополнительных обязанностей. Контроль за поведением осуждённого.
Основания отмены условного неприменения наказания до истечения
испытательного срока. Последствия истечения испытательного срока.

Тема 7. Осуждение без назначения наказания
Осуждение без назначения наказания как средство достижения целей



уголовной ответственности. Основания и условия вынесения обвинительного
приговора без назначения наказания.

Осуждение без назначения наказания в отечественной судебной практике.

Тема 8. Особенности реализации мер уголовной ответственности в
отношении лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати

лет
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Наказания,

применяемые к лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати
лет. Особенности применения наказаний к несовершеннолетним.

Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер

воспитательного характера. Виды воспитательных мер. Основания и условия
применения и изменения принудительных мер воспитательного характера.

Особенности применения к несовершеннолетнему иных мер уголовной
ответственности (отсрочки исполнения наказания, условного неприменения
наказания, осуждения без назначения наказания).

Тема 9. Превентивный надзор и профилактическое наблюдение в системе
мер уголовной ответственности

Понятие, правовая природа и теоретические основы превентивного
надзора и профилактического наблюдения за осуждённым. Превентивный
надзор и профилактическое наблюдение за осуждённым как элементы
воздействия уголовной ответственности, обусловленные осуждением лица за
совершённое преступление.

Порядок установления, продления, приостановления и возобновления
превентивного надзора. Обязанности осужденного, находящегося под
превентивным надзором. Требования превентивного надзора, порядок их
изменения. Прекращение превентивного надзора и профилактического
наблюдения за осуждённым.

Порядок применения мер испытательного и профилактического
воздействия при отсрочке исполнения наказания, условном неприменении
наказания, а равно при осуждении без назначения наказания.

Тема 10. Погашение и снятие судимости
Судимость и ее влияние на правовое положение лиц, отбывших уголовные

наказания. Особенности правового статуса лиц, отбывших наказания. Понятие
погашения судимости. Порядок и сроки погашения  судимости.
Продолжительность судимости и её погашение при осуждении к наказанию.
Особенности погашения судимости в зависимости от осуждения к наказанию за
умышленное или неосторожное преступление.

Продолжительность и погашение судимости при осуждении с отсрочкой
применения наказания или с условным неприменением наказания, при
осуждении с применением вместо наказания принудительных мер
воспитательного характера, а равно при осуждении без назначения наказания.



Особенности и порядок погашения судимости при условно-досрочном и
досрочном освобождении от наказания, а равно при замене неотбытой части
наказания более мягким.

Порядок погашения судимости при совершении лицом, отбывшим
наказание, но имеющим судимость, нового преступления.

Снятие судимости. Виды, основания и порядок снятия судимости.
Правовые последствия погашения или снятия судимости.

Тема 11. Особенности реализации уголовной ответственности в
зарубежных  государствах

Общая характеристика системы мер уголовной ответственности в
уголовном законодательстве зарубежных государствах.

Современные проблемы тюрьмоведения, пенитенциарной науки и
уголовно-исполнительного права в зарубежных государствах. Прогрессивная
система исполнения лишения свободы.

Институт пробации в уголовном праве государств англо-саксонской и
романо-германской правовых систем.

Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним по уголовному
законодательству зарубежных государств. Ювенальное уголовное право за
рубежом. Система альтернативных уголовному наказанию мер воздействия на
несовершеннолетних в уголовном законодательстве зарубежных государств.
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