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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Альтернативное разрешение споров в уголовном процессе является 

дисциплиной специальной подготовки государственного компонента по 

углублению знаний в области уголовно – процессуального права по вопросам 

альтернативного разрешения споров и разрешения споров с частичной 

альтернативой уголовному преследованию. 

Цель учебной дисциплины – дать студентам необходимые знания о 

возможностях действующего национального законодательства по 

альтернативному, отличающемуся от общей процедуры, разрешению споров 

в уголовном процессе, соответствующих международных стандартах и 

практике в иностранных государствах. 

Учебная дисциплина «Альтернативное разрешение споров в уголовном 

процессе» является специальной юридической дисциплиной, имеющей 

тесные функциональные связи с такими учебными дисциплинами как 

«Уголовный процесс», «Уголовное право», «Процедуры медиации».  

Задача учебной дисциплины – формирование умения принимать 

правильные решения, давать им обоснования, научить способам воплощения 

этих решений в уголовное судопроизводство; научить выбирать 

альтернативные пути разрешения споров в уголовном процессе, основам 

восстановительного правосудия. Изучение альтернативного разрешения 

споров в уголовном процессе как учебной дисциплины специальной 

подготовки обеспечивает профессиональную подготовку 

квалифицированных специалистов для работы в правоохранительных 

органах, адвокатуре и судах. 

В результате изучения учебной дисциплины «Альтернативное 

разрешение споров в уголовном процессе» студент должен развить и 

закрепить следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) 

компетенции: 

– АК-1: демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин; 

– АК-2: иметь способность к самостоятельной научно-

исследовательской  деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, 

абстрагирование, моделирование,  проверка достоверности данных, принятие 

решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи; 

– АК-3: знать и уметь критически оценивать основные доктрины, 

концепции и теории, характеризующие динамическое и статическое 

состояние государственно-правовых феноменов; 

– АК-4: использовать философские и методологические знания, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, 

правотворческой, правоприменительной, образовательной и организационно-

управленческой деятельности; 

– АК-5: самостоятельно приобретать новые знания и умения, 

прогнозировать развитие государственно-правовых феноменов; 
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– АК-6: понимать и характеризовать концептуальную парадигму, 

мировоззренческие, социально-политические и иные факторы, 

определяющие сущность, тенденции и направленность процессов, 

происходящих в государственно-правовой сфере в условиях глобализации и 

информатизации; 

– АК-7: уметь проводить анализ источников и концепций, 

систематизировать информацию по вопросам профессиональной 

деятельности; 

– СЛК-1: неукоснительно выполнять правовые акты в 

профессиональной и всех других сферах своей деятельности, утверждая 

миссию юриста не только знать, но и  соблюдать право; 

– СЛК-2: соблюдать правила профессиональной этики; 

– СЛК-3: содействовать знанию, уважению и соблюдению 

Конституции Республики  Беларусь всеми субъектами правовых отношений; 

– СЛК-4: быть способным к сотрудничеству и работе в команде, 

соблюдать служебную дисциплину, добросовестно выполнять порученную 

работу; 

– СЛК-5: свободно владеть и пользоваться государственными языками 

Республики Беларусь и иностранным языком для профессиональных целей; 

– СЛК-6: объективно анализировать результаты собственной 

профессиональной и  общественной деятельности, обеспечивать собственное 

интеллектуальное, профессиональное и общекультурное совершенствование; 

– СЛК-7: анализировать и принимать решения по социальным, 

этическим, научным проблемам, возникающим в профессиональной 

деятельности; 

– СЛК-8: адаптироваться к новым ситуациям социально-

профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои 

возможности. 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 – выявлять и прогнозировать потребности в правовом 

регулировании; 

ПК-2 – давать оценку нормативным правовым актам, выявлять 

коллизии и пробелы в правовом регулировании; 

ПК-3 – определять вид нормативного правового акта для 

регулирования общественных отношений, нуждающихся в регламентации; 

ПК-4 – участвовать в разработке проектов нормативных правовых 

актов; 

ПК-5 – прогнозировать последствия действия нормативных правовых 

актов; 

ПК-6 – квалифицированно применять нормативные правовые акты и 

принимать юридически обоснованные решения в пределах должностных 

обязанностей; 

ПК-7 – профессионально составлять юридические документы в сфере 

своей профессиональной деятельности; 
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ПК-8 – квалифицированно толковать нормативные правовые акты, 

используя различные виды и способы толкования; 

ПК-9 – давать квалифицированные юридические заключения в сферах 

своей юридической деятельности; 

ПК-10 – оценивать эффективность действия правовых актов, 

формулировать  предложения по изменению правового регулирования; 

ПК-11 – юридически обеспечивать принятие оптимальных 

управленческих решений; 

ПК-12 – вести работу по разъяснению преимуществ альтернативного 

разрешения споров и медиации; 

ПК-14 – уметь регулировать конфликтные ситуации; 

ПК-15 – преподавать юридические дисциплины на современном 

научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях среднего 

специального и высшего  образования; 

ПК-16 – эффективно осуществлять правовое просвещение; 

ПК-17 – квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-18 – осваивать и реализовывать инновации в профессиональной 

деятельности. 

Для приобретения профессиональных компетенций в результате 

изучения учебной дисциплины «Альтернативное разрешение споров в 

уголовном процессе» обучающийся должен 

знать: 

– исторические и современные, национальные и международные 

предпосылки и  тенденции развития восстановительного правосудия и 

альтернативных способ разрешения споров в уголовно-правовой сфере; 

– требования Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 

по вопросам примирения, процедур с частичной альтернативой 

(сокращенный порядок судебного следствия, ускоренное производство, 

досудебное соглашение о сотрудничестве); 

– общие правила составления процессуальных документов в изучаемой 

сфере; 

– сущность и системную структуру медиации в уголовном процессе, ее 

предмет, методы, принципы и функции, особенности правового 

регулирования; 

– содержание деятельности органов уголовного преследования и суда 

при альтернативном разрешении споров в уголовном процессе; 

уметь: 

– характеризовать основные понятия, термины, институты 

восстановительного правосудия, медиации, иных способов альтернативного 

разрешения споров в уголовном процессе; 

– принимать правильные и обоснованные процессуальные решения по 

уголовному делу при наличии предпосылок для альтернативного разрешения 

спора; 



6 

 

– воплощать принятые решения в уголовном процессе; 

– составлять юридически грамотные, обоснованные документы; 

– анализировать состояние национального и международного 

правового регулирования, а также практического применения 

альтернативного разрешения споров в уголовном процессе и эффективно 

использовать результаты анализа. 

владеть: 

– научно-категориальным аппаратом в сфере альтернативного 

разрешения споров в уголовном процессе; 

– навыками применения норм действующего уголовно-

процессуального закона Республики Беларусь при наличии оснований и 

поводов для применения альтернативного разрешения споров; 

– практическими навыками применения альтернативного разрешения 

споров, включая медиацию, для защиты прав и законных интересов 

участников уголовного процесса; 

– техникой составления процессуальных документов в ходе 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности. 

На практических занятиях по учебной дисциплине «Альтернативное 

разрешение споров в уголовном процессе» студенты должны научиться 

применять полученные на лекциях теоретические знания к конкретным 

жизненным ситуациям (казусам), решая предложенные преподавателем 

задачи и составляя необходимые процессуальные документы. Только 

оптимальное сочетание теоретического обучения с практическим 

применением полученных знаний позволит надлежащим образом 

организовать изучение дисциплины и подготовить студентов к их будущей 

профессиональной деятельности. 

Учебная программа рассчитана на 140 учебных часов, из них 40 – 

аудиторных. Примерное распределение аудиторных часов по видам учебных 

занятий: 

– для дневной формы получения образования во 2 семестре: лекции – 

28 часов, практические занятия – 12 часов. 

Изучение дисциплины следует начинать с ознакомления с учебной 

программой, в которой дан перечень вопросов, подлежащих усвоению, 

нормативные источники и список литературы. Для успешного усвоения 

учебной дисциплины студентам необходимо внимательно и глубоко 

ознакомиться с действующим уголовно-процессуальным законодательством, 

практикой его применения органами уголовного преследования и судами, 

международными правовыми актами, законодательством отдельных 

государств в изучаемой сфере, а также рекомендованной учебной и 

дополнительной литературой. 

Основной формой подготовки по учебной дисциплине является 

самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся предполагает 

выполнение исследовательских, творческих и практических заданий. 

Самостоятельная работа контролируется обучающимся самостоятельно с 
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помощью вопросов для самоконтроля, а также преподавателем путем 

контрольных работ, изучения подготовленных студентами процессуальных 

документов и опросов на практических занятиях. 

Контроль усвоенных знаний обучающихся по учебной дисциплине 

осуществляется в ходе текущей аттестации в форме экзамена. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ПОЯВЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Тема: 1. Понятие и генезис альтернативного разрешения уголовно-

правовых конфликтов. 

Юридический конфликт как разновидность социального конфликта, 

его особенности и виды. Понятие уголовно-правового конфликта, его 

структура и динамика. Классификация уголовно-правовых конфликтов. 

Публичные и частные интересы в уголовно-правовых конфликтах, функции 

государства по их разрешению. Традиционные способы разрешения 

уголовно-правовых конфликтов: уголовное преследование, уголовная 

ответственность и наказание. 

Разрешение уголовно-правовых конфликтов вне рамок классической 

уголовной юстиции (diversion). Правовая природа, субъекты и принципы 

альтернативного разрешения уголовно-правовых конфликтов. Материальные 

и процессуальные основания альтернативного разрешения уголовно-

правовых конфликтов. Компромисс как способ разрешения уголовно-

правового конфликта. Преимущества альтернативного разрешения уголовно-

правовых конфликтов. 

Возникновение и формирование альтернативного разрешения 

уголовно-правовых конфликтов. Классификация альтернативных способов 

разрешения уголовно-правовых конфликтов в зарубежном законодательстве. 

Виды альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов 

в Республике Беларусь. Институт освобождения от уголовной 

ответственности с прекращением производства по делу. Применение 

согласительных (компромиссных) процедур: сокращенный порядок 

судебного следствия, ускоренное производство, досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Основные направления развития альтернативных способов 

разрешения уголовно-правовых конфликтов в Республике Беларусь. 

 

Тема: 2. Процессуальные предпосылки появления альтернативных 

способов разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

Понятие и значение уголовно-процессуальной формы. 

Дифференциация уголовно-процессуальной формы как основа 

возникновения альтернативных способов разрешения уголовно-правовых 

конфликтов. Материальные и процессуальные основания дифференциации. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность дифференциации уголовной 

ответственности и процессуальных процедур. Нормативное закрепление 

процессуальных оснований альтернативного разрешения уголовно-правовых 

конфликтов. 

Принцип целесообразности возбуждения уголовного преследования, 

его соотношение с принципом законности. Дискреционные полномочия 
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правоприменителя при выборе альтернативных способов разрешения 

уголовно-правового конфликта. Расширение диспозитивности в уголовном 

процессе. 

Ускорение уголовного процесса – одна из тенденций в развитии 

современного судопроизводства. Способы ускорения: совершенствование 

процессуального порядка в рамках традиционных производств; сокращение 

отдельных институтов и стадий уголовного процесса. 

Принцип рационального построения и эффективного осуществления 

уголовного судопроизводства. Применение альтернативных способов 

разрешения уголовно-правовых конфликтов как путь сокращения затрат на 

судопроизводство с целью достижения процессуальной экономии. 

Учет интересов участников конфликта. 

 

Тема: 3. Восстановительное правосудие как альтернативная модель 

построения уголовного судопроизводства. 

Привлечение к уголовной ответственности и назначение наказания как 

кара виновного за совершенное преступление. Карательная (репрессивная) 

модель правосудия и защита прав потерпевшего. «Вторичная виктимизация» 

жертвы преступления как издержки традиционной системы уголовной 

юстиции. 

Понятие восстановительного правосудия. Восстановление 

имущественных и неимущественных прав жертв преступлений как основа 

реституционного подхода к построению уголовного судопроизводства 

(restorative justice). Усиление процессуальной роли потерпевшего в 

урегулировании уголовно-правового конфликта. Взаимосвязь 

восстановительного правосудия и уголовного процесса. Ограничения в 

применении восстановительного правосудия. Сохранение общепризнанных 

процессуальных гарантий. 

История возникновения концепции восстановительного правосудия. 

Модель восстановительного правосудия Ховарда Зера. Теория 

воссоединяющего стыда Джона Брэйтуэйта. Роль Мартина Райта в 

исследовании процедур восстановительного правосудия. Труды Нильса 

Кристи – криминологическая основа теории восстановительного правосудия. 

Задачи восстановительного правосудия. Виды программ 

восстановительного правосудия. Примирение и посредничество (медиация). 

Участие потерпевшего и обвиняемого в примирительных встречах. 

Примирительное соглашение как результат восстановительного правосудия, 

его содержание. Возмещение вреда, причиненного преступлением. 

Проблемы применения примирительного соглашения при разрешении 

уголовного дела по существу. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА УГОЛОВНОМУ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЮ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Тема: 4. Основания освобождения от уголовной ответственности. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Классификация оснований освобождения лица от уголовной 

ответственности. Общие основания освобождения лица, совершившего 

преступление, от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к 

административной ответственности. Основания и условия освобождения. 

Тяжесть совершенного преступления. Возмещение причиненного ущерба или 

иное заглаживание нанесенного преступлением вреда. Меры 

административного взыскания, применяемые к освобождаемому от 

ответственности лицу. 

Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием 

или лицом общественной опасности. Основание и условия освобождения. 

Тяжесть совершенного преступления. Понятие изменения обстановки. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Основание и условия освобождения. Тяжесть совершенного 

преступления. Добровольная явка с повинной. Активное способствование 

выявлению или раскрытию преступления. Возмещение причиненного ущерба 

или иное заглаживание нанесенного преступлением вреда. Уголовно-

правовая компенсация. Освобождение от уголовной ответственности в 

случаях, специально предусмотренных Особенной частью Уголовного 

кодекса Республики Беларусь. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Основания и условия освобождения. Тяжесть совершенного 

преступления. Примирение по уголовным делам о двухобъектных 

преступлениях. Возмещение причиненного ущерба или иное заглаживание 

нанесенного преступлением вреда. 

Освобождение от уголовной ответственности участника преступной 

организации или банды. Основание и условия освобождения. Тяжесть 

совершенного преступления. Добровольность заявления о существовании 

преступной организации или банды. Учет вида соучастия. 

Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с 

передачей под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих. Основание и 

условия освобождения. Тяжесть совершенного преступления. Учет личности 

несовершеннолетнего. Учет личности родителей или лиц, их заменяющих. 

Залог и определение его суммы. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным 

возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного 

преступным путем. Основания и условия освобождения. Тяжесть 
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совершенного преступления. Добровольное возмещение причиненного 

ущерба (вреда). Определение размера ущерба (вреда), дохода, полученного 

преступным путем, которые подлежат возмещению. Порядок направления и 

рассмотрения ходатайств об освобождении лица от уголовной 

ответственности. Особенности процессуального порядка прекращения 

производства по делу. 

 

Тема: 5. Процессуальный порядок прекращения производства по делу с 

освобождением от уголовной ответственности. 

Прекращение производства по делу с освобождением от уголовной 

ответственности в различных стадиях уголовного процесса. Субъекты 

принятия решения. Дискреционный характер их полномочий. 

Процессуальные условия прекращения производства по делу. 

Процессуальный статус лица, которое может быть освобождено от уголовной 

ответственности. Требования, предъявляемые к такому решению. 

Особенности процессуального порядка применения отдельных оснований 

освобождения от уголовной ответственности. Особенности прекращения 

производства по уголовным делам частного и частно-публичного обвинения. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ (КОМПРОМИССНЫЕ) 

ПРОЦЕДУРЫ В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ПРАВЕ КАК 

ЧАСТИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ 

 

Тема: 6. Общие положения о согласительных (компромиссных) 

процедурах. 

Согласительные (компромиссные) процедуры как особая 

процессуальная форма разрешения уголовно-правовых конфликтов. Виды 

согласительных (компромиссных) процедур в белорусском праве. Признание 

вины – универсальное основание для применения согласительных 

(компромиссных) процедур. 

 

Тема: 7. Сокращенный порядок судебного следствия. 

Сокращенное судебное следствие – национальный вид упрощенного 

судопроизводства, его понятие и задачи. Концепция уголовного иска, ее 

содержание и значение для дифференциации процедуры судебного 

разбирательства. Основания, условия и процессуальный порядок 

сокращенного судебного следствия. Особенности его проведения по делам 

ускоренного производства. Правовые последствия применения сокращенного 

судебного следствия. 

 

Тема: 8. Ускоренное производство. 

Ускоренное производство как одна из форм предварительного 

расследования уголовных дел, его понятие и задачи. Поводы и основания для 

начала ускоренного производства. Порядок и срок его проведения. 
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Процессуальные и иные действия, выполняемые в ускоренном производстве. 

Правовой статус его участников. Окончание ускоренного производства. 

Действия и решения прокурора по уголовным делам ускоренного 

производства. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

Рассмотрение уголовного дела ускоренного производства в судебном 

заседании. 

Протокольные (суммарные) формы рассмотрения уголовных дел. 

Постановление приговора по делу ускоренного производства без судебного 

разбирательства (заочное производство): понятие, основание и условия. 

Приговор по делу ускоренного производства без судебного разбирательства. 

Препятствия постановлению приговора без судебного разбирательства. 

Возражения на приговор, постановленный в заочном производстве, и 

последствия их подачи. 

 

Тема: 9. Досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Понятие и задачи досудебного соглашения о сотрудничестве. Повод и 

основания для его заключения. Заявление подозреваемым (обвиняемым) 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и 

рассмотрение его прокурором. Порядок составления досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Содержание досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему для направления в суд. Вопросы, подлежащие разрешению в 

предварительном судебном заседании. Порядок судебного разбирательства 

уголовного дела в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Последствия заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве и нарушения его условий. 

 

РАЗДЕЛ 4. МОДЕЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ 

РАЗРЕШЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

 

Тема: 10. Международно-правовые и региональные нормы об 

альтернативном разрешении споров в уголовном процессе. 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений 

и злоупотребления властью, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 

1985 г. Резолюции Экономического и социального Совета ООН о 

восстановительном правосудии и медиации. Рекомендации Комитета 

министров государствам-членам Совета Европы об упрощении уголовного 

процесса и медиативном разрешении уголовно-правовых конфликтов. 

Рамочное решение Совета ЕС о статусе потерпевшего и медиации по 

уголовным делам. Европейский кодекс поведения медиаторов. Рекомендации 

Европейской комиссии по эффективному правосудию при Совете Европы по 

внедрению медиации в уголовный процесс и обучению медиаторов. 
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Тема: 11. Национальное регулирование альтернативного разрешения 

уголовно-правовых конфликтов. 

Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов 

в государствах англо-саксонской системы права: Англия и Уэльс, 

Шотландия, США. Сделка о признании вины в уголовном процессе США. 

Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов 

в государствах Западной и Центральной Европы: Франция, Бельгия, 

Нидерланды, Германия, Австрия, Испания, Италия, Польша. Соглашения о 

признании вины в континентальном праве. 

Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов 

в законодательстве государств-участников СНГ: Казахстан, Россия, Украина 

и др. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма получения высшего образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Понятие и процессуальные предпосылки появления 

альтернативных способов разрешения уголовно-правовых 

конфликтов 

6 2      

1.1 Понятие и генезис альтернативного разрешения уголовно-

правовых конфликтов 

2 1      

 1. Юридический конфликт как разновидность социального 

конфликта, его особенности и виды. 

2. Понятие уголовно-правового конфликта, его структура и 

динамика. Классификация уголовно-правовых конфликтов. 

3. Разрешение уголовно-правовых конфликтов вне рамок 

классической уголовной юстиции. 

4. Материальные и процессуальные основания альтернативного 

разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

5. Возникновение и формирование альтернативного разрешения 

      Опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 уголовно-правовых конфликтов. 

6. Виды альтернативных способов разрешения уголовно-

правовых конфликтов в Республике Беларусь. 

       

1.2 Процессуальные предпосылки появления альтернативных 

способов разрешения уголовно-правовых конфликтов 

2 1      

 1. Понятие, значение и дифференциация уголовно-

процессуальной формы. 

2. Принцип целесообразности возбуждения уголовного 

преследования, его соотношение с принципом законности. 

3. Расширение диспозитивности в уголовном процессе. 

4. Ускорение уголовного процесса: понятие и способы. 

5. Принцип рационального построения и эффективного 

осуществления уголовного судопроизводства. 

      Опрос 

1.3 Восстановительное правосудие как альтернативная модель 

построения уголовного судопроизводства 

2       

 1. Карательная (репрессивная) модель правосудия и защита прав 

потерпевшего. 

2. Понятие восстановительного правосудия, его взаимосвязь с 

уголовным процессом, ограничения в его применении. 

3. История возникновения концепции восстановительного 

правосудия. 

4. Задачи восстановительного правосудия. 

5. Виды программ восстановительного правосудия. 

       

2 Освобождение от уголовной ответственности как 

альтернатива уголовному преследованию в 

законодательстве Республики Беларусь 

6 2      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4 Основания освобождения от уголовной ответственности 4 1      

 1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением 

лица к административной ответственности. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты 

деянием или лицом общественной опасности. 

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

6. Освобождение от уголовной ответственности участника 

преступной организации или банды. 

7. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности с передачей под наблюдение родителей или 

лиц, их заменяющих. 

8. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

добровольным возмещением причиненного ущерба (вреда), 

уплатой дохода, полученного преступным путем. 

      Опрос, решение 

задач 

2.5 Процессуальный порядок прекращения производства по 

делу с освобождением от уголовной ответственности 

2 1      

 1. Прекращение производства по делу с освобождением от 

уголовной ответственности в различных стадиях уголовного 

процесса. 

2. Субъекты принятия решения. 

3. Процессуальный статус лица, которое может быть 

освобождено от уголовной ответственности. 

4. Требования, предъявляемые к решению о прекращении 

      Опрос, 

составление 

процессуальных 

документов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 производства с освобождением от уголовной ответственности. 

5. Особенности процессуального порядка применения отдельных 

оснований освобождения от уголовной ответственности. 

       

3 Согласительные (компромиссные) процедуры в современном 

белорусском праве как частичная альтернатива уголовному 

преследованию 

10 6      

3.6 Общие положения о согласительных (компромиссных) 

процедурах 

2       

 1. Согласительные (компромиссные) процедуры как особая 

процессуальная форма разрешения уголовно-правовых 

конфликтов. 

2. Виды согласительных (компромиссных) процедур в 

белорусском праве. 

3. Признание вины – универсальное основание для применения 

согласительных (компромиссных) процедур. 

       

3.7 Сокращенный порядок судебного следствия 2 2      

 1. Сокращенное судебное следствие: понятие и задачи. 

2. Концепция уголовного иска, ее содержание и значение для 

дифференциации процедуры судебного разбирательства. 

3. Основания, условия и процессуальный порядок сокращенного 

судебного следствия. 

4. Правовые последствия применения сокращенного судебного 

следствия. 

      Опрос, 

составление 

процессуальных 

документов 

3.8 Ускоренное производство 4 2      

 1. Ускоренное производство как одна из форм предварительного 

расследования уголовных дел, его понятие и задачи. 

2. Поводы и основания для начала ускоренного производства. 

      Опрос, 

составление 

процессуальных 

документов 



18 
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 3. Порядок и срок проведения ускоренного производства. 

4. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

5. Рассмотрение уголовного дела ускоренного производства в 

судебном заседании. 

6. Постановление приговора по делу ускоренного производства 

без судебного разбирательства (заочное производство). 

       

3.9 Досудебное соглашение о сотрудничестве 2 2      

 1. Понятие и задачи досудебного соглашения о сотрудничестве. 

2. Поводы и основания для заключения досудебного соглашения 

о сотрудничестве. 

3. Порядок составления досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

4. Вопросы, подлежащие разрешению в предварительном 

судебном заседании по делам, по которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

5. Порядок судебного разбирательства уголовного дела в 

отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

      Опрос, 

составление 

процессуальных 

документов, 

коллоквиум 

4 Модели альтернативных способов разрешения уголовно-

правовых конфликтов в зарубежных государствах 

6 2      

4.10 Международно-правовые и региональные нормы об 

альтернативном разрешении споров в уголовном процессе 

2       

 1. Декларация основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления властью, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г. 

2. Резолюции Экономического и социального Совета ООН о 

восстановительном правосудии и медиации. 

       



19 

 

3. Рекомендации Комитета министров государствам-членам 

Совета Европы об упрощении уголовного процесса и 

медиативном разрешении уголовно-правовых конфликтов. 

4. Рамочное решение Совета ЕС о статусе потерпевшего и 

медиации по уголовным делам. 

5. Рекомендации Европейской комиссии по эффективному 

правосудию при Совете Европы по внедрению медиации в 

уголовный процесс и обучению медиаторов. 
5 Национальное регулирование альтернативного разрешения 

уголовно-правовых конфликтов 

4 2      

5.11 1. Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых 

конфликтов в государствах англо-саксонской системы права. 

2. Сделка о признании вины в уголовном процессе США. 

3. Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых 

конфликтов в государствах Западной и Центральной Европы. 

4. Соглашения о признании вины в континентальном праве. 

5. Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых 

конфликтов в законодательстве государств-участников СНГ. 

      Реферат 

Итого: 28 12     Экзамен 
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Перечень средств диагностики 

 

1. Коллоквиумы. 

2. Решение практических задач. 

3. Доклады на семинарских занятиях. 

4. Доклады на конференциях.  

5. Опросы. 

6. Составление юридических документов. 

7. Эссе. 

8. Рефераты. 

9. Экзамен. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, 

разработавшей учебную программу (с 

указанием даты и номера протокола)
1
 

1. Уголовный 

процесс 

кафедра уголовного 

процесса и прокурорского 

надзора 

Предложения не 

поступили 

Изменений не требует (протокол № 5 от 

18.12.2017) 

2. Уголовное право кафедра уголовного права Предложения не 

поступили 

Изменений не требует (протокол № 5 от 

18.12.2017) 

3. Процедуры 

медиации 

кафедра финансового права 

и правового регулирования 

хозяйственной деятельности 

Предложения не 

поступили 

Изменений не требует (протокол № 5 от 

18.12.2017) 

 

                                                 
1
 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине 
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