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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уголовное право – одна из ведущих отраслей права Республики Беларусь,
правовая основа уголовной политики государства в области противодействия
преступности средствами уголовной ответственности. Уголовное право – это
системообразующая отрасль законодательства, вокруг которой формируются
иные отрасли права, обеспечивающие борьбу с преступностью: уголовно-
процессуальное и уголовно-исполнительное право. Уголовное право как
правовая отрасль и как область знания имеет богатую историю, отличается
разнообразием научных доктрин и является воплощением достижений
современной правовой культуры. Наука уголовного права сформировалась и
развивается в тесной взаимосвязи с другими отраслями юридической науки.
Знание уголовного права обеспечивает усвоение фундаментальных принципов
юридической ответственности как таковой и способствует формированию
профессионального правосознания юриста.

Задачи изучения дисциплины «Уголовное право» состоят в том, чтобы
обеспечить системное усвоение студентами теории уголовного права,
содержание действующего уголовного законодательства Республики Беларусь
и практики его применения. Необходимо сформировать у студента четкое
представление о принципах уголовного права, его основных понятиях и
институтах, задачах уголовного законодательства, об основаниях и условиях
уголовной ответственности, о понятии преступления и обстоятельствах,
исключающих преступность деяния, о стадиях совершения преступления и о
соучастии в преступлении, об уголовной ответственности, ее целях и формах
реализации, о понятии наказания и его видах, об иных мерах уголовной
ответственности, об освобождении от уголовной ответственности и наказания,
о погашении и снятии судимости, о применении принудительных мер
безопасности и лечения.

В число задач изучения дисциплины «Уголовное право» входит также
усвоение студентами признаков составов преступлений, предусмотренных
Особенной частью уголовного закона, правил квалификации конкретных
деяний по соответствующим статьям Уголовного кодекса (УК). Студент
должен научиться правильно анализировать, толковать и применять уголовно-
правовые нормы, ознакомиться с судебной практикой.

Задачей изучения дисциплины «Уголовное право» является также развитие
юридического мышления студентов, привитие навыков умело ориентироваться
в вопросах квалификации преступлений и назначения наказания, формирование
способности быть проводником законности в профессиональной деятельности
по применению норм уголовного закона.

Освоив дисциплину «Уголовное право», студент должен знать:
социальное назначение уголовного права, особенности применения уголовного
закона, принципы уголовной ответственности, институты уголовного права,
основания и условия уголовной ответственности, ее цели и формы реализации,
правила квалификации преступлений и назначения наказания либо иных мер



уголовной ответственности, историю отечественного уголовного права,
особенности зарубежного уголовного права.

Изучив дисциплину «Уголовное право», студент должен уметь:
глубоко и всесторонне анализировать информацию о совершенном
общественно опасном деянии, четко давать уголовно-правовую оценку
конкретному деянию, определять наказание виновному в точном соответствии
с действующим уголовным законодательством, учитывая при этом характер и
степень общественной опасности содеянного, личность виновного, смягчающие
и отягчающие обстоятельства, четко устанавливать предусмотренные законом
основания и условия освобождения лица от уголовной ответственности или
наказания.

Успешное усвоение студентами уголовного права должно основываться на
глубоком знании теории права и смежных научных дисциплин. В частности,
большое значение имеет ознакомление студентов с некоторыми темами
криминологии, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального,
административного права.

Изучение учебной и иной специальной литературы по уголовному праву
должно проходить параллельно с изучением уголовного закона и на его основе.
В ходе изучения уголовного права необходимо пользоваться материалами
судебной практики и, в первую очередь, постановлениями Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь, в которых содержатся разъяснения по вопросам
применения уголовного закона. Практика высшего судебного органа
публикуется в журнале «Судовы веснiк», в Национальном реестре
нормативных правовых актов Республики Беларусь, в сборниках
постановлений Пленума Верховного Суда республики. Для успешного
усвоения дисциплины «Уголовное право» указываются основные источники –
нормативные акты, учебники и другая учебная литература. К отдельным темам
дисциплины «Уголовное право» рекомендуется дополнительно
монографическая литература и статьи в научных изданиях.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№
п/п Название разделов, тем

Количество часов
Аудиторные часы

Самост.
работаЛекции

Практические
(семинар.)

занятия

Лаб.
занятия КСР

1.
Понятие, задачи и система
уголовного права. Наука
уголовного права

2 –– –– 6

2. Уголовный закон 4 2 2 6
3. Понятие преступления 2 2 2 6
4. Состав преступления 2 2 –– 6
5. Объект преступления 3 3 –– 6
6. Объективная сторона

преступления 3 3 –– 6

7. Субъективная сторона
преступления 6 8 2 6

8. Субъект преступления 4 2 –– 4
9. Стадии совершения

умышленного преступления 4 2 –– 4
10. Соучастие в преступлении 4 2 2 4
11. Множественность

преступлений 4 –– –– 6

12. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния 4 4 –– 4

13. Уголовная ответственность 2 –– –– 6
14. Понятие наказания. Система и

виды наказаний 6 2 2 6
15. Назначение наказания 6 2 2 4
16. Иные меры уголовной

ответственности 4 2 –– 6

17. Освобождение от уголовной
ответственности и наказания 6 4 –– 4

18. Погашение и снятие
судимости –– –– 2 6

19. Принудительные меры
безопасности и лечения 2 –– –– 6

20.
Особенности уголовной
ответственности лиц,
совершивших преступления в
возрасте до восемнадцати лет

2 –– –– 6

21.
Общая характеристика
уголовного права зарубежных
государств

–– –– –– 6

22. История уголовного права
Республики Беларусь –– –– –– 6

ИТОГО (зачёт, экзамен) 70 40 14 120



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

Номер
раздела,
темы

Наименование раздела, темы;
Перечень изучаемых вопросов

Количество аудиторных часов Материальн
ое

обеспечение
занятия

Литература
Формы

контроля
знанийЛекции

Практич.
(семинар)
занятия

Лаб.
занятия КСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Понятие, задачи и система уголовного права. Наука
уголовного права
Понятие уголовного права. Назначение уголовного права в системе
правового регулирования. Предмет уголовно-правового регулирования
и его содержание. Общие охранительные и конфликтные уголовно-
правовые отношения.
Уголовно-правовой запрет на совершение преступления под угрозой
уголовной ответственности – основной метод регулирования
охранительных уголовно-правовых отношений. Применение методов
предписания, дозволения и стимулирования в уголовно-правовом
регулировании.
Задачи уголовного права. Охранительная, предупредительная и
воспитательная функции уголовного права. Содержание и механизм
реализации функций уголовного права в осуществлении задач данной
отрасли права. Уголовно-правовая политика, ее содержание и
назначение.
Понятие и система принципов уголовного права (принципы уголовного
закона и уголовной ответственности). Принципы законности, равенства
всех перед уголовным законом, неотвратимости ответственности,
личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма.
Значение принципов уголовного права в законодательной и
правоприменительной деятельности государства в сфере борьбы с
преступностью.
Социально-историческая обусловленность уголовного права. Уголовное
право в правовой системе государства. Соотношение уголовного права
со смежными отраслями права – уголовно-исполнительным, уголовно-
процессуальным и административным.
Наука уголовного права и предмет ее исследования. Роль науки
уголовного права в разработке и совершенствовании уголовного
законодательства, толковании норм уголовного закона, анализе

2 –– ––
см.

список
литературы



практики его применения, формировании правовой идеологии и
уголовно-правовой политики. Связь науки уголовного права с
социологией права, криминологией, судебной статистикой,
криминалистикой и другими науками. Система курса уголовного права.

2.

Уголовный закон
Источники уголовного права. Уголовный закон как источник
уголовного права. Нормы и принципы международного права,
Конституция Республики Беларусь, постановления Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь и уголовный закон.
Уголовный закон, его назначение и предъявляемые к нему требования
как к источнику уголовного права.
Уголовный кодекс (УК) как единственный уголовный закон Республики
Беларусь.
Структура уголовного закона (Уголовного кодекса). Назначение и
взаимосвязь Общей и Особенной части УК. Разделы, главы и статьи УК.
Понятие уголовно-правовой нормы: статьи или части статьи УК.
Нумерация статей, порядок включения в УК новых и исключения из УК
отмененных статей. Примечания к разделам, главам, статьям и их
назначение. Система Общей и Особенной частей УК. Структура норм
Особенной части УК. Диспозиция и санкция. Виды диспозиций и
санкций.
Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона
в силу. Основания прекращения действия уголовного закона. Время
совершения преступления.
Обратная сила уголовного закона. Понятие более мягкого уголовного
закона. Промежуточный уголовный закон и его применение.
Действие уголовного закона в пространстве. Принцип
территориальности. Понятие территории Республики Беларусь.
Распространение принципа территориальности на преступления,
совершенные на морских и воздушных судах и иных объектах. Место
совершения преступления.
Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, которые в
соответствии с международными договорами неподсудны судам
Республики Беларусь в случае совершения ими преступления на
территории республики (дипломатический иммунитет).
Действие уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства.
Условия привлечения к уголовной ответственности граждан Республики

4 2 2
см.

список
литературы



Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без
гражданства за преступления, совершенные за пределами Республики
Беларусь.
Реальный принцип действия УК Беларуси. Условия привлечения к
уголовной ответственности иностранных граждан и не проживающих
постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства за преступления,
совершенные за пределами Республики Беларусь.
Универсальный принцип действия УК Беларуси. Условия привлечения к
уголовной ответственности иностранных граждан и не проживающих
постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства за преступления,
совершенные за пределами Республики Беларусь и подлежащие
преследованию на основании обязательного для Республики Беларусь
международного договора.
Выдача лица, совершившего преступление. Основания и условия
выдачи преступника. Особенности выдачи лица, совершившего
преступление, в зависимости от его гражданства.
Преюдициальное значение совершения преступления на территории
иностранного государства.
Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона в
зависимости от субъектов толкования, приемов и объема. Разъяснение
уголовно-правовых терминов в УК Беларуси.

3.

Понятие преступления
Понятие преступления и его социально-правовая природа.
Преступление как деяние. Образ мыслей и преступное состояние.
Признаки преступления и их содержание. Общественная опасность
деяния, ее характер и степень. Противоправность деяния.
Недопустимость аналогии противоправности в уголовном праве.
Виновность деяния. Уголовная наказуемость деяния. Концепции
определения понятия преступления. Материально-формальное
определение преступления.
Малозначительное деяние.
Отличие преступления от других правонарушений и иных
антиобщественных поступков.
Классификация преступлений. Категории преступлений. Уголовно-
правовые последствия отнесения совершенного деяния к определенной
категории преступлений.
Понятие основания и условий уголовной ответственности.

2 2 2
см.

список
литературы



Преступление как основание уголовной ответственности. Условия
уголовной ответственности. Деяния, влекущие уголовную
ответственность по требованию потерпевшего.

4.

Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава
преступления и преступления. Элементы состава преступления: объект,
объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Признаки
состава преступления, обязательные и факультативные признаки.
Состав конкретного преступления и его соотношение с общим понятием
состава преступления. Виды признаков состава конкретного
преступления.
Виды составов преступлений по степени общественной опасности, по
кругу охватываемых деяний, по количеству однотипных признаков, по
структуре (конструкции).
Состав преступления и квалификация преступлений.

2 2 ––
см.

список
литературы

5.

Объект преступления
Понятие объекта преступления. Общественное отношение как объект
уголовно-правовой охраны и объект посягательства при совершении
преступления. Значение правильного установления объекта
преступления.
Виды объектов преступлений. Общий, родовой и непосредственный
объекты преступлений. Их значение.
Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение
предмета и объекта преступления.

3 3 ––
см.

список
литературы

6.

Объективная сторона преступления
Понятие объективной стороны преступления и ее признаки.
Общественно опасное деяние как внешний акт человеческого
поведения. Преступное действие и бездействие. Деяния
одномоментные, разномоментные, продолжаемые, длящиеся и деяния с
отдаленным результатом. Объективные и субъективные условия
уголовной ответственности за бездействие. Источники возникновения
обязанности действовать. Виды бездействия. Характеристика
бездействия, создающего опасность, бездействия-невмешательства и
смешанного бездействия.
Значение непреодолимой силы, физического и психического
принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности лица
за деяние, совершенное под влиянием этих обстоятельств.

3 3 ––
см.

список
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Опрос,
решение
казусов



Понятие общественно опасных последствий. Виды последствий по
характеру причиняемого вреда. Возможность наступления общественно
опасных последствий. Роль последствий в составе преступления.
Деление составов преступлений на формальные и материальные.
Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно
опасным последствием. Особенности установления причинной связи
при бездействии. Теории причинности: адекватная, эквивалентности
(conditio sine qua non), финальная и др.
Способ совершения преступления, использование в процессе
совершения преступлений различных орудий и средств. Отличие
орудий и средств от предмета преступления. Место, время и обстановка
совершения преступления. Уголовно-правовое значение этих признаков
объективной стороны преступления.

7.

Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Общие юридические признаки
субъекта. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-
правовое значение личности преступника.
Субъект преступления – физическое лицо. Теоретические проблемы
уголовной ответственности юридических лиц.
Возрастные признаки субъекта. Ответственность лиц, совершивших
преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет.
Отставание в умственном развитии и ответственность лиц, достигших
возраста уголовной ответственности.
Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие
невменяемости. Психологический (юридический) критерий
невменяемости. Интеллектуальный и волевой моменты
психологического критерия невменяемости. Биологический
(медицинский) критерий невменяемости. Виды расстройств
психической деятельности как основания возникновения состояния
невменяемости.
Уголовно-правовое значение невменяемости лиц, совершивших
преступное деяние в таком состоянии. Ответственность лиц,
заболевших психической болезнью после совершения преступления.
Понятие уменьшенной вменяемости и ее уголовно-правовое значение.
Ответственность за совершение преступления в состоянии
физиологического алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
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Правовое значение совершения преступления в состоянии аффекта.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных
субъектов и их описание в статьях Общей и Особенной частей УК.
Административная и дисциплинарная преюдиция.

8.

Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки
субъективной стороны.
Понятие вины по уголовному праву. Субъективное и объективное
вменение. Психологический, социально-психологический и
юридический аспекты вины. Интеллектуальный и волевой моменты
вины.
Формы вины. Умышленная форма вины и ее виды. Прямой умысел и
косвенный умысел. Интеллектуальный и волевой моменты умышленной
вины. Умысел заранее обдуманный и внезапно возникший,
аффектированный умысел. Конкретизированный и
неконкретизированный умысел, альтернативный умысел.
Неосторожная форма вины и ее виды. Легкомыслие (самонадеянность).
Интеллектуальный и волевой моменты легкомыслия. Отграничение
легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность. Характеристика
интеллектуального и волевого моментов при небрежности.
Объективный и субъективный критерии небрежности. Виды
небрежности. Случай (казус) и его отличие от виновного совершения
общественно опасного деяния.
Вина в преступлениях с формальным составом. Сложная (двойная)
вина. Приемы описания сложной вины в составах преступления.
Обязательная и возможная сложная вина.
Мотив и цель преступления. Уголовно-правовое значение мотива и
цели. Виды мотивов и целей преступления.
Понятие ошибки и ее виды. Юридическая ошибка и ее виды.
Фактическая ошибка и ее виды. Фактическая ошибка, имеющая
юридическое значение. Фактическая ошибка, не имеющая
юридического значения. Извинительная и неизвинительная ошибка.
Влияние ошибок на ответственность и квалификацию преступлений.

6 8 2
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9.
Стадии совершения умышленного преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Уголовно-правовое
значение обнаружения умысла и посткриминального поведения.
Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов
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преступлений. Фактическое и юридическое окончание преступления.
Неоконченное преступление. Характеристика признаков состава
неоконченного преступления и его отражение при квалификации.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Формы
приготовительных действий. Условия ответственности за
приготовление к преступлению. Квалификация приготовительных
действий. Отличие приготовления от обнаружения умысла.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные
признаки покушения. Квалификация покушения на преступление.
Отграничение покушения от приготовления к преступлению и
оконченного преступления. Виды покушения. Оконченное и
неоконченное покушение, критерии их разграничения. Понятие, виды и
уголовно-правовое значение негодного покушения.
Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление к
преступлению и за покушение на преступление.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его
уголовно-правовое значение. Понятие добровольности отказа. Значение
мотивов отказа. Окончательность отказа. Добровольный отказ и стадии
преступления. Объективное проявление добровольного отказа.
Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение.
Отграничение деятельного раскаяния от добровольного отказа.

10.

Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и
субъективные признаки соучастия. Особенности объективной и
субъективной связи между деяниями соучастников, а также между
деяниями каждого из них и наступившими последствиями. Стадии
совершения преступления и соучастие в преступлении.
Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки,
характеризующие деяние исполнителя, организатора, подстрекателя и
пособника. Исполнитель преступления и опосредованное исполнение
преступления.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.
Квалификация действий соучастников. Влияние квалифицирующих
признаков, присущих одному из соучастников, на квалификацию
действий других соучастников.
Специальные вопросы соучастия. Эксцесс исполнителя. Соучастие в
преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся соучастие.
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Особенности добровольного отказа соучастников.
Формы соучастия. Сложное соучастие – соучастие с различными
видами соучастников. Простое соучастие – совершение преступления
группой лиц (соисполнительство) и его виды. Организованная группа.
Преступная организация.
Основания и пределы уголовной ответственности участников
организованной группы и преступной организации. Квалификация
действий организаторов и участников организованной группы и
преступной организации.
Освобождение от уголовной ответственности участника преступной
организации или банды.
Прикосновенность к преступлению и ее виды. Условия уголовной
ответственности за укрывательство преступления, недонесение о
преступлении и попустительство преступлению. Отграничение
прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении.

11.

Множественность преступлений
Понятие единичного преступления. Единичные преступления со
сложным составом: многообъектные, с двумя деяниями, с
альтернативными действиями, с повторными действиями
(неоднократность, систематичность, промысел), с несколькими
последствиями, с двумя формами вины, составные. Продолжаемые и
длящиеся преступления.
Понятие и правовая характеристика множественности преступлений.
Виды множественности преступлений. Отграничение множественности
преступлений от единичных преступлений со сложным составом,
продолжаемых и длящихся преступлений.
Понятие повторности и ее виды. Повторность одновидовых и
однородных преступлений. Одновидовая тождественная и не
тождественная повторность. Повторность, сопряженная и не
сопряженная с осуждением за предшествующее преступление.
Повторность-совокупность. Повторность преступлений, не образующих
совокупности. Правила квалификации повторных преступлений.
Понятие и виды совокупности преступлений. Реальная совокупность.
Понятие идеальной совокупности. Правила квалификации совокупности
преступлений.
Рецидив и его виды. Рецидив, опасный рецидив, особо опасный
рецидив. Криминологическое и пенитенциарное понятие рецидива, их
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отличие от уголовно-правового понятия рецидива.
Квалификация множественности преступлений и конкуренция
уголовно-правовых норм.

12.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Обстоятельства, предусмотренные УК, и иные обстоятельства,
известные науке уголовного права и судебной практике. Соотношение
обстоятельств, исключающих преступность деяния, и обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность.
Необходимая оборона. Значение необходимой обороны в деле борьбы с
преступностью. Необходимая оборона как естественное право человека
на защиту собственных правоохраняемых интересов, а также интересов
других лиц, общества и государства.
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к
посягательству и к защите, их характеристика. Провокация необходимой
обороны.
Превышение пределов необходимой обороны (эксцесс обороны).
Субъективные признаки превышения пределов необходимой обороны.
Ответственность за причинение вреда при превышении пределов
необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда преступнику при его
задержании. Превышение мер, необходимых для задержания
преступника, субъективные признаки превышения. Ответственность за
превышение мер задержания преступника. Отличие задержания
преступника от необходимой обороны.
Крайняя необходимость. Характеристика источников опасности,
вызывающих состояние крайней необходимости. Условия
правомерности причинения вреда при крайней необходимости.
Ответственность за превышение мер предотвращения вреда. Отличие
крайней необходимости от необходимой обороны.
Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния,
и ее влияние на ответственность. Понятие мнимой обороны, условия
ответственности за причинение вреда в состоянии мнимой обороны.
Задержание мнимого преступника, условия ответственности за
причинение вреда при задержании мнимого преступника. Значение
ошибки в оценке состояния крайней необходимости и при причинении
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вреда.
Пребывание среди соучастников преступления по специальному
заданию. Условия правомерности. Ответственность за нарушение
условий правомерности пребывания среди соучастников преступления.
Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния:
обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения,
выполнение профессиональных обязанностей, осуществление
субъективных прав, согласие лица на причинение ему вреда (согласие
потерпевшего). Условия правомерности причинения вреда при наличии
данных обстоятельств и ответственность за их нарушение.

13.

Уголовная ответственность
Понятие уголовной ответственности. Осуждение лица, совершившего
преступление, в качестве преступника и состояние его осужденности
(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, ее определяющие.
Формы реализации уголовной ответственности.
Цели уголовной ответственности и их реализация в процессе ее
осуществления.
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Этапы
реализации уголовной ответственности.
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14.

Понятие наказания. Система и виды наказаний
Понятие и признаки наказания. Наказание и уголовная ответственность.
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.
Общественные работы как наказание.
Штраф как наказание, его содержание и порядок применения.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
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Исправительные работы. Характер карательного воздействия при
применении исправительных работ.
Ограничение по военной службе.
Арест как самостоятельное наказание в виде краткосрочного лишения
свободы.
Ограничение свободы как наказание, его виды и содержание.
Направление в дисциплинарную воинскую часть.
Лишение свободы. Сущность лишения свободы как вида наказания.
Сроки лишения свободы. Виды исправительных учреждений.
Пожизненное заключение как альтернатива смертной казни. Порядок
назначения и отбывания пожизненного заключения. Замена
пожизненного заключения лишением свободы.
Смертная казнь как исключительная и временная мера наказания.
Ограничения применения смертной казни. Международно-правовые
рекомендации, адресованные странам, сохранившим смертную казнь.
Дополнительные наказания: лишение воинского или специального
звания, конфискация имущества и ее виды.

15.

Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Принципы законности и
индивидуализация 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. Учет при назначении наказания рецидива, соучастия,
стадий преступления и иных обстоятельств.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление.
Назначение наказания при повторности преступлений, не образующих
совокупности. Назначение наказания по совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок
определения окончательного наказания. Применение принципов
поглощения, частичного и полного сложения наказаний.
Правила сложения наказаний. Зачет сроков содержания под стражей и
домашнего ареста, а также времени применения принудительных мер
безопасности и лечения.
Исчисление сроков наказания.
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Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. Основания и условия
применения отсрочки наказания. Назначение, продолжительность и
значение испытательного срока при отсрочке наказания. Возложение на
осужденного обязанностей при применении отсрочки исполнения
наказания, их виды и характер. Контроль за поведением осужденного.
Основания отмены отсрочки до истечения срока отсрочки. Возможные
решения суда по истечении срока отсрочки.
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 осужденного дополнительных
обязанностей. Контроль за поведением осужденного. Основания отмены
условного неприменения наказания до истечения испытательного срока.
Последствия истечения испытательного срока.
Осуждение без назначения наказания. Основания и условия вынесения
обвинительного приговора без назначения наказания.
Превентивный надзор и профилактическое наблюдение за осужденным
как элементы воздействия уголовной ответственности, обусловленные
осуждением лица за совершенное преступление.
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17.

Освобождение от уголовной ответственности и
наказания
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Общие
основания освобождения лица, совершившего преступление, от
уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности. Длительность сроков давности. Прерывание и
приостановление течения сроков давности. Применение давности к
лицу, совершившему преступление, за которое может быть назначено
наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни.
Неприменение сроков давности привлечения к уголовной
ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к
административной ответственности. Условия освобождения. Меры
административного взыскания, применяемые к освобождаемому от
ответственности лицу.
Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием
общественной опасности.
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным
возмещением причиненного ущерба (вреда).
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
Понятие освобождения осужденного от наказания или его дальнейшего
отбывания. Общая характеристика оснований и условий освобождения
осужденного от наказания. Виды освобождения осужденного от
наказания.
Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности
исполнения обвинительного приговора. Прерывание и приостановление
течения сроков давности. Применение давности к лицу, осужденному к
наказанию в виде пожизненного заключения или смертной казни.
Неприменение сроков давности исполнения обвинительного приговора.
Условно-досрочное освобождение от наказания, основания и условия
такого освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким. Основания и условия
такой замены.
Освобождение от наказания и замена наказания более мягким по болезни.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет.
Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств.
Амнистия и помилование.

18.

Погашение и снятие судимости
Понятие погашения судимости. Порядок и сроки погашения судимости.
Продолжительность судимости и ее 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
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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.

19.

Принудительные меры безопасности и лечения
Понятие принудительных мер безопасности и лечения и цели их
применения.
Принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к
психически больным, виды таких мер. Основания и условия назначения
принудительных мер безопасности и лечения. Изменение и
прекращение применения принудительных мер. Привлечение к
уголовной ответственности или к отбыванию наказания после
применения принудительных мер безопасности и лечения. Зачет
времени применения принудительных мер.
Применение принудительных мер безопасности и лечения в отношении
лиц с уменьшенной вменяемостью.
Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам,
страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или
токсикоманией.
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20.

Особенности уголовной ответственности лиц,
совершивших преступления в возрасте до восемнадцати
лет
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Наказания,
применяемые к лицам, совершившим преступление в возрасте до
восемнадцати лет. Особенности применения общественных работ,
штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью,
исправительных работ, ареста, ограничения свободы и лишения
свободы к несовершеннолетним.
Общие начала назначения наказания и особенности назначения
наказаний несовершеннолетним.
Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер
воспитательного характера. Виды воспитательных мер. Основания и
условия применения и изменения принудительных мер воспитательного
характера.
Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с
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передачей под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих.
Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой
части наказания более мягким. Основания и условия применения этих
мер.
Погашение судимости в отношении лиц, совершивших преступление в
возрасте до восемнадцати лет.

21.

Общая характеристика уголовного права зарубежных
государств
Общая характеристика уголовного права и его источников в
зарубежных государствах. Особенности англосаксонской и
континентальной систем права и их влияние на формирование
институтов уголовного права.
Понятие преступления, вины, неоконченного преступления и соучастия
в уголовном праве зарубежных государств.
Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве зарубежных
государств.
Уголовно-правовые школы и теории. Классическое, антропологическое,
социологическое направление в уголовном праве. Теория социальной
защиты.
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22.

История уголовного права Республики Беларусь
Общая характеристика источников и институтов уголовного права
Беларуси досоветского периода.
Основные этапы и законодательные акты уголовного права БССР, их
общая характеристика.
Развитие уголовного права в Республике Беларусь.
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Криминология Кафедра уголовного
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Заведующий кафедрой,
К.ю.н., доцент ____________________ И.О. Грунтов
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« ___ » ____________ 201   г.
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