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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Проведение уголовно-правовой политики государства требует от учебных заведений и факультетов 
юридического профиля подготовки грамотных специалистов, свободно владеющих материалом и имеющих 
возможность правильно толковать и применять правовые нормы на практике. Уголовное право является профи-
лирующей дисциплиной при подготовке студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение. 

Содержание действующего Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 года по состоянию на 2016 год 
существенным образом обновлено в связи с неоднократным принятием изменений и дополнений. В Общую 
часть Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 года внесены некоторые новеллы, ранее неизвестные 
уголовному праву. Появление новых норм изменило их структуру и последовательность, что повлекло  
необходимость уяснения их содержания, взаимосвязи и обусловленности. 

Предлагаемое издание даёт возможность понять логику законодателя при определении криминализи-
руемых общественно опасных деяний, образующих цельную систему норм, критерии отграничения их друг  
от друга. Изложение материала строго следует последовательности глав, а внутри глав — статей.  

Цель данного электронного учебно-методического комплекса –– способствовать подготовке компе-
тентных специалистов в области уголовного права, знающих признаки составов преступлений, преду-
смотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь, умеющих глубоко и всесторонне анализировать 
информацию о совершённом общественно опасном деянии, владеющих навыками правильного толкования 
и применения уголовно-правовых норм, умением анализировать материалы судебной практики. 

Настоящий учебно-методический комплекс состоит из теоретического, практического раздела, раздела 
контроля знаний и вспомогательного раздела. Учебный материал состоит из двадцать двух тем, которые 
разбиты на три модуля.  

В практический раздел и раздел контроля знаний для закрепления пройденного учебного материала 
по учебной дисциплине «Уголовное право (общая часть)» по каждому модулю автором разработаны тестовые 
задания, решение которых позволит определить соответствие результатов учебной деятельности студентов 
требованиям Образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-24 01 02-2013 Высшее образование. 
Первая ступень. Специальность 1-24 01 02 Правоведение. 

Во вспомогательном разделе приводится типовая учебная программа «Уголовное право», утвер-
ждённая 27 апреля 2015 года, регистрационный номер ТД–Е. 585/тип. Для расширения и углубления знаний 
по курсу «Уголовное право (общая часть)» студентам предлагается развёрнутый список рекомендуемых 
источников. 

Настоящий учебно-методический комплекс отличается от других изданий, подготовленных по данному 
курсу (например, учебно-методический комплекс «Уголовное право (общая часть)», составитель —  
Русак А. Н., 2009 год), тем, что в нём учтены изменения, которые за последние несколько лет внесены 
 в уголовное законодательство.  

Учебно-методический комплекс может быть использован студентами дневной и заочной (в том числе 
дистанционной) формы получении образования как для систематизации, закрепления и проверки знаний, 
так и для подготовки к экзамену по дисциплине «Уголовное право (общая часть)». 

 
 

А. Н. Русак 
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План темы 

1. Понятие уголовного права, его предмет и методы. 

2. Задачи и функции уголовного права. 

3. Понятие и система принципов уголовного права.  

4. Уголовное право в системе иных правовых отраслей. 

5. Наука уголовного права.  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



1 ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА, ЕГО ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 
Уголовное право — это отрасль права, занимающая в системе права 

самостоятельное место. Его сущность связана с такими известными 
понятиями и явлениями, как преступление и наказание. «Как и всякая 
отрасль права, уголовное право определяется как совокупность юри-
дических норм (правил поведения). Но поскольку право является регулято-
ром общественных отношений, то каждая из его отраслей предназна-
чена для регулирования конкретных, специфических отношений. Без 
определения предмета правового регулирования невозможно опреде-
лить сущность любой отрасли права, в том числе и уголовного» [1, с. 29]. 

Предмет уголовного 
права  

«совокупность общественных отношений, возникающие в связи  
с совершением предусмотренных Уголовным кодексом 
общественно опасных деяний и применением мер уголовно-
правового воздействия за их совершение» [2, с. 11]. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
Метод запрета  

 
Метод дозволения  

 
Метод предписания  

это способ воздействия  
на общественные отношения 

«посредством запрещения 
совершения общественно опасных 

деяний, предусмотренных  
в уголовном законе, под угрозой 

наказания» [3] 

это такой способ 
воздействия  

на общественные 
отношения, «когда 

гражданам разрешается 
по своему усмотрению, 

при соблюдении условий, 
установленных уголовным 

законом, совершать 
деяния, формально 

содержащие признаки 
преступления» [4]  

это способ воздействия  
на общественные отношения, 

«возникающие в сфере 
применения норм уголовного 

права, посредством 
законодательной регламентации 

оснований и порядка 
применения уголовно-правовых 

норм. Этот метод 
распространяется главным 

образом на 
правоприменителей» [5] 

Методы уголовного права  
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2 ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Задачи  

уголовного права 

охрана мира и безопасности 
человечества 

охрана человека, его прав и свобод 

охрана собственности,  
прав юридических лиц 

охрана природной среды 

охрана общественных  
и государственных интересов, 

конституционного строя Республики 
Беларусь 

охрана установленного правопорядка  
от преступных посягательств 

предупреждение преступных посягательств, 
воспитание граждан в духе соблюдения 
законодательства Республики Беларусь 

Функции  
уголовного права  

охранительная  

предупредительная  

воспитательная 

регулятивная 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



3 ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Принципы уголовного права — это 
«закреплённые в Уголовном кодексе 
основополагающие идеи, которым 
должны соответствовать нормы уго-
ловного закона и практика их при-
менения» [6]. 
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К принципам уголовного права следует 
отнести:  

 

законность;  
равенство граждан перед законом; 
справедливость; 
гуманизм; 
личную виновную ответственность; 
неотвратимость ответственности. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



4 УГОЛОВНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ИНЫХ ПРАВОВЫХ ОТРАСЛЕЙ 

Несомненна взаимосвязь 
уголовного права с иными 

отраслями права: 
  

 гражданским;  
 

 семейным;  
 

  трудовым;  
 

 таможенным;  
 

 налоговым и др.  
 
 

Уголовное право самым тесным 
образом взаимодействует с ад-
министративным правом. «Если 
уголовное право определяет, 
какие общественно опасные 
деяния признаются преступлени-
ями, и устанавливает наказание 
за их совершение, то админи-
стративное право определяет, 
какое деяние признаётся адми-
нистративным правонарушением, 
и устанавливает меры адми-
нистративного взыскания за его 
совершение» [7]. Ре
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Смежными с уголовным правом отраслями являются уголовно-процессуальное 
право и уголовно-исполнительное право. Они являются и образуют единый блок 
отраслей уголовно-правовой направленности. 
 
Если уголовное право определяет преступность и наказуемость общественно 
опасных деяний, то уголовно-процессуальное право определяет, с помощью каких 
процессуальных действий решаются вопросы о привлечении к уголовной 
ответственности лиц, виновных в нарушении уголовно-правовых запретов.  
 
Уголовно-исполнительное право носит обеспечивающий характер.  Лицо, привле-
чённое к уголовной ответственности на основании уголовно-правовых норм  
и осуждённое в порядке, установленном нормами уголовно-процессуального 
права, должно быть подвергнуто реальному наказанию либо иной мере уголовной 
ответственности. Порядок их исполнения регулирует именно уголовно-
исполнительное право, которое, основываясь на уголовном праве, конкретизирует  
и развивает институт наказания и иных мер уголовной ответственности как 
комплексное понятие, сочетающее их назначение и исполнение [8]. 
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5 НАУКА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Наука уголовного права — это 
«система взглядов, представлений  
и идей об уголовном законе, его 
историческом развитии, о преступлении 
и уголовной ответственности, а также  
о принципах, понятиях и институтах, 
закреплённых в уголовном законодатель-
стве и применяемых на практике» [9]. 
 Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Предмет науки  
уголовного права  

 уголовный закон; 
 преступление; 

 уголовная ответственность. 
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План темы 

1. Понятие  и структура уголовного закона.  

2. Действие уголовного закона во времени. 

3. Действие уголовного закона в пространстве.  

4. Толкование уголовного закона.  
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1 ПОНЯТИЕ  И СТРУКТУРА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА  

Уголовный закон — это «систематизированный 
нормативный правовой акт, принятый законо-
дательным органом, определяющий, какие обще-
ственно опасные деяния являются преступлениями, 
закрепляющий основание и условия уголовной 
ответственности, устанавливающий наказания и иные 
меры уголовной ответственности, подлежащие при-
менению к лицам, совершившим преступления,  
а также предусматривающий принудительные меры 
безопасности и лечения, подлежащие применению  
к лицам, совершившим общественно опасные деяния» 
[1, с. 45]. Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



СТРУКТУРА УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
ОБЩАЯ  ЧАСТЬ 

объединяет нормы, регулирующие базовые 
вопросы уголовного права, относящиеся  
к уголовному закону, основаниям и усло-
виям уголовной ответственности, её содер-
жанию, целям, наказанию и иным мерам 
уголовной ответственности, назначению 
наказания, освобождению от уголовной 
ответственности и наказания и др. 

предусматривает конкретные 
виды преступлений и уста-
навливает наказание за их 
совершение. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
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Единственным уголовным 
законом, действующим  

на территории Республики 
Беларусь, является Уголовный 
кодекс Республики Беларусь.  

Он принят 9 июля 1999 г. и введён  
в действие с 1 января 2001 г.  
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

ГЛАВА 1. Общие положения 
ГЛАВА 2. Действие уголовного закона в пространстве и во времени 

РАЗДЕЛ II. ОСHОВАHИЯ И УСЛОВИЯ УГОЛОВHОЙ ОТВЕТСТВЕHHОСТИ 
ГЛАВА 3. Преступное деяние 
ГЛАВА 5. Условия уголовной ответственности 
ГЛАВА 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
ГЛАВА 7. Множественность преступлений 

РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГЛАВА 8. Общие положения об уголовной ответственности 
ГЛАВА 9. Наказание и его виды 
ГЛАВА 10. Назначение наказания 
ГЛАВА 11. Иные меры уголовной ответственности 
ГЛАВА 12. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
ГЛАВА 13. Погашение и снятие судимости 

РАЗДЕЛ IV. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ГЛАВА 14. Принудительные меры безопасности и лечения 

РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

ГЛАВА 15. Наказание и его назначение лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет 
ГЛАВА 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступления  
в возрасте до восемнадцати лет 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
РАЗДЕЛ VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСHОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ГЛАВА 17. Преступления против мира и безопасности человечества 
ГЛАВА 18. Военные преступления и другие нарушения законов и обычаев ведения войны 

РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 
ГЛАВА 19. Преступления против жизни и здоровья 
ГЛАВА 20. Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы 
ГЛАВА 21. Преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних 
ГЛАВА 22. Преступления против личной свободы, чести и достоинства 
ГЛАВА 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВА 24. Преступления против собственности 
ГЛАВА 25. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности 

РАЗДЕЛ IХ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСHОСТИ И ПРИРОДHОЙ СРЕДЫ 
ГЛАВА 26. Преступления против экологической безопасности и природной среды 

РАЗДЕЛ Х. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГЛАВА 27. Преступления против общественной безопасности 
ГЛАВА 28. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
ГЛАВА 29. Преступления против здоровья населения 

РАЗДЕЛ XI. ПРЕСТУПЛЕHИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕHHОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕHHОЙ HРАВСТВЕHHОСТИ 
ГЛАВА 30. Преступления против общественного порядка и общественной нравственности 

РАЗДЕЛ XII. ПРЕСТУПЛЕHИЯ ПРОТИВ ИHФОРМАЦИОHHОЙ БЕЗОПАСHОСТИ 
ГЛАВА 31. Преступления против информационной безопасности 

РАЗДЕЛ ХIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ГЛАВА 32. Преступления против государства 
ГЛАВА 33. Преступления против порядка управления 
ГЛАВА 34. Преступления против правосудия 
ГЛАВА 35. Преступления против интересов службы 

РАЗДЕЛ ХIV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВА 36. Преступления призывников, резервистов и военнообязанных 

РАЗДЕЛ ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Уголовно-правовая норма — это 
правило, «закреплённое в уголовном 
законе, предписывающее определён-
ное поведение в связи с установле-
нием запретов на совершение пре-
ступных деяний» [2]. 
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Структура нормы Особенной части Уголовного кодекса 

 
Диспозиция  

 
это часть нормы,  

в которой содержится 
указание на  

конкретное деяние, 
признаваемое 
преступлением 

Санкция 
 

это часть нормы,  
в которой содержится 

указание на вид  
и пределы наказания, 

установленного  
за совершение 

указанного  
в диспозиции 
преступления  
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Диспозиции 
подразделяются на 
следующие виды: 

1) простая; 
2) описательная; 
3) бланкетная; 
4) ссылочная; 
5) смешанная. 

Санкции  
уголовно-правовых норм, 
предусмотренные в УК 
Республики Беларусь, 

подразделяются  
на следующие виды: 

1) относительно-
определённая; 

2) альтернативная. Ре
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2 ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ 

Преступность и наказуемость деяния 
определяются законом, действовавшим во время 

совершения этого деяния (ч. 1 ст. 9 УК).  

признаётся время осуществления обще-
ственно опасного действия (бездействия) 
независимо от времени наступления 
последствий. 

Временем совершения деяния 
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3 ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ  

В УК Республики Беларусь закреплены 
следующие принципы действия 

уголовного закона в пространстве: 
 

 территориальный принцип; 
 принцип гражданства; 
 реальный принцип; 

 универсальный принцип.  Ре
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«это передача иностранному государству 
для привлечения к уголовной ответствен-
ности или отбывания наказания лица, 
находящегося на территории Республики 
Беларусь» [3, с. 42]. 

Выдача лица, совершившего преступление  
(экстрадиция) — 
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имеет обратную силу, т. е. распро-
страняется на лиц, совершивших 
соответствующее деяние до вступле-
ния такого закона в силу, в том числе 
на лиц, отбывающих наказание или 
отбывших наказание, но имеющих 
судимость. Со дня вступления в силу 
закона, устраняющего преступность 
деяния, соответствующее деяние, 
совершённое до его вступления  
в силу, не считается преступным. 

Закон, устраняющий 
преступность 

деяния, смягчающий 
наказание или иным 

образом 
улучшающий 

положение лица, 
совершившего 
преступление 

 Закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий 
наказание или иным образом ухудшающий положение лица, 
совершившего это деяние, обратной силы не имеет. Ре
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4 ТОЛКОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА  

Под толкованием уголовного закона 
следует понимать «уяснение смысла 
и содержания правовых норм, уста-
новленных уголовным законом, в целях 
правильного их применения» [4]. 
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в зависимости  
от субъекта толкования 

в зависимости  
от объёма 
толкование 

в зависимости  
от приёмов 
(способов) 

Виды толкования 

1) аутентическое; 
2) легальное; 
3) доктринальное (научное). 

1) буквальное; 
2) ограничительное; 
3) распространительное. 

1) грамматическое; 
2) систематическое; 
3) историческое. 
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1. Понятие  и признаки преступления.  

2. Категории преступлений. 

3. Отличие преступления от иных правонарушений.  

План темы 
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1 ПОНЯТИЕ  И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

совершённое виновно общественно опас-
ное деяние (действие или бездействие), 
характеризующееся признаками, преду-
смотренными УК, и запрещённое им под 
угрозой наказания. 

Преступлением признаётся  
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Исходя из законодательного 
определения понятия преступления 

выделяются следующие его признаки: 

 общественная опасность; 
 противоправность; 
 виновность; 
 наказуемость. 
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Не являются преступлением действие или без-
действие, формально содержащие признаки какого-
либо деяния, предусмотренного УК, но в силу 
малозначительности не обладающие общественной 
опасностью, присущей преступлению.  

Малозначительным признаётся деяние, которое  
не причинило и по своему содержанию и направ-
ленности не могло причинить существенного вреда 
охраняемым уголовным законом интересам. Такое 
деяние в случаях, предусмотренных законом, может 
повлечь применение мер административного или 
дисциплинарного взыскания. Ре
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2 КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

преступления, не 
представляющие большой 
общественной опасности 

менее тяжкие тяжкие особо тяжкие 

умышленные преступления  
и преступления, совершённые  

по неосторожности, за которые законом 
предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок не свыше двух 
лет или иное более мягкое наказание 

умышленные 
преступления, за которые 
законом предусмотрено 

максимальное 
наказание в виде 
лишения свободы  

на срок не свыше шести 
лет, а также 

преступления, 
совершённые  

по неосторожности,  
за которые законом 

предусмотрено 
наказание в виде 
лишения свободы  

на срок свыше двух лет 

умышленные 
преступления,  

за которые законом 
предусмотрено 
максимальное 

наказание в виде 
лишения свободы 
на срок не свыше 

двенадцати лет 

умышленные 
преступления, за которые 
законом предусмотрено 

наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше 

двенадцати лет, 
пожизненного заключения 

или смертной казни 
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3 ОТЛИЧИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОТ ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

Отличать преступление  
от других правонарушений 

следует прежде всего  
по таким обязательным 

признакам преступления, 
как: 

общественная опасность 

противоправность 

наказуемость 
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1. Понятие, содержание и значение состава преступления.  

2. Виды составов преступлений. 

План темы 
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1 ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Состав преступления — 

«это система объективных и субъек-
тивных элементов и признаков, 

установленных в уголовном законе, 
характеризующих конкретное 
общественно опасное деяние  
как преступление» [1, с. 104]. 
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Состав преступления рассматривается как целостная неразрывная система, 
содержащая взаимосвязанные между собой объективные и субъективные признаки, 
составляющие в своей совокупности юридическую модель преступного деяния. Как 
и любая система, состав состоит из подсистем, которыми являются базовые 
(обязательные) признаки, называемые элементами состава преступления.  

Элементы состава преступления:  
1) объект преступления; 
2) объективная сторона преступления; 
3) субъект преступления; 
4) субъективная сторона преступления. 
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«общественные отношения, в том числе 
социальные блага и интересы, на которые 

направлено преступление и которым 
причиняется или может быть причинён суще-

ственный вред в результате его совершения» [2]. 

Объект преступления  
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Объективная сторона — это совокупность признаков, характеризующих 
преступление в его внешнем проявлении. Признаки объективной стороны 
представляют собой внешнюю характеристику преступного деяния как явления 
объективной действительности (отсюда название «объективная сторона»). 

Объективную сторону составляют следующие признаки: 
 общественно опасное деяние; 
 общественно опасные последствия; 
 причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 
опасными последствиями. 

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления 
являются факультативными признаками, приобретающими значение обяза-
тельных лишь в случаях, прямо указанных в статьях Особенной части УК. Ре
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Субъектом преступления  

является физическое вменяемое лицо, до-
стигшее установленного возраста, совер-
шившее общественно опасное деяние, 
предусмотренное в уголовном законе. 
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Субъективная сторона — это совокупность признаков, 
характеризующих внутреннее, психическое отношение 
лица к совершаемому им деянию и его общественно 
опасным последствиям. 

Содержание субъективной стороны составляют 
следующие признаки: 
1) вина; 
2) мотив преступления; 
3) цель преступления. 
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2 ВИДЫ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 основной состав; 
 квалифицированный состав;  

 состав со смягчающими обстоятельствами. 

По степени общественной опасности составы 
преступлений подразделяются на следующие виды: 
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 материальные; 
  формальные; 
 усечённые.  

По законодательной конструкции (по конструкции 
объективной стороны преступления) составы 
подразделяются на: 
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 простые; 
 

 сложные. 

По структуре, т. е., в зависимости от количества содер-
жащихся в составе его признаков одного и того же вида, 
составы преступления подразделяются на: 
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 общий; 
 

 специальный. 

По кругу охватываемых деяний составы престу-
плений подразделяются на: 
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1. Понятие и значение объекта преступления.  

2. Виды объектов преступлений. 

3. Предмет преступления. 

 

План темы 
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1 ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Объект  преступления — 

«общественные отношения, 
охраняемые уголовным законом,  

на которые направлено 
преступление и которым 

причиняется или может быть 
причинён в результате его со-

вершения существенный вред» 
 [1, с. 120]. Ре
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Круг защищаемых общественных отношений, 
в том числе благ, интересов, ценностей, опре-
делён в уголовном законе. В частности, в ст. 2 
УК Республики Беларусь названы такие 
объекты уголовно-правовой охраны, как: мир  
и безопасность человечества, человек, его 
права и свободы, собственность, права юриди-
ческих лиц, природная среда, общественные  
и государственные интересы, конституционный 
строй Республики Беларусь, установленный 
правопорядок. Ре
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Отсутствие объекта преступления означает отсутствие  
в совершённом деянии самого состава преступления,  
что исключает уголовную ответственность за данное деяние. 

Объект преступления, его значимость являются необходимыми критери-
ями определения характера и степени общественной опасности 
преступления. От того, насколько важен тот или иной объект, зависит 
установление того, насколько опасно преступление, посягающее на него, 
для общества.  

Объект преступления имеет большое значение и для квалификации преступлений.  
В зависимости от того, на какой объект направлено преступление, чему в результате его 
совершения причинён вред, проводится квалификация содеянного, т. е. определяется 
уголовно-правовая норма, в соответствии с которой лицо должно подлежать ответ-
ственности. Ре
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Наукой уголовного права традиционно 
выделялось три вида объектов преступления:  

общий, родовой и непосредственный. 

Под общим объектом преступления 
понимается совокупность всех общест-
венных отношений, охраняемых уголов-
ным законом. 

2 ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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Родовой объект — это «группа однородных 
или тождественных общественных отношений, 
охраняемых уголовным законом от опреде-
лённого круга преступных посягательств. 
Родовой объект всегда является частью общего 
объекта. Его значение состоит прежде всего  
в том, что он является критерием законо-
дательной классификации преступлений  
на группы. По родовому объекту строится 
Особенная часть УК, подразделяемая на раз-
делы» [2]. 
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Видовой объект — это «часть родового 
объекта, т. е. группа однородных или тождест-
венных общественных отношений, на которые 
направлен более узкий круг преступлений.  
По видовому объекту строится большинство 
глав Особенной части УК, объединяемых его 
разделами. Видовой объект может полностью 
совпадать с родовым объектом, но может  
и конкретизировать его» [3]. 
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Непосредственный объект преступления — 
это «конкретное общественное отношение, 
охраняемое уголовным правом, на которое 
может быть непосредственно направлено 
отдельное преступление и которому причи-
няется или может быть причинён вред в резуль-
тате его совершения. Непосредственный объект 
всегда является составной частью родового 
объекта и может в целом ряде случаев сов-
падать с ним» [4]. 
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В УК предусматриваются и такие преступления, которые посягают не на один,  
а на два и более непосредственных объектов. Такие составы преступлений 
называются сложными (многообъектными), а теория уголовного права различает  
в связи с этим следующие виды непосредственных объектов: основной и допол-
нительный. 

Основной непосредственный объект является частью родового и ви-
дового объектов данного преступления. Являясь главным, основной непо-
средственный объект служит основанием для квалификации совершенного 
преступления именно по той статье, которая расположена в соответствую-
щем разделе (главе) УК. 

Дополнительный объект — это «общественное отношение которому при-
чиняется или может быть причинён вред в связи с посягательством  
на основной объект преступления. Дополнительный объект, как правило,  
не является частью родового и видового объектов данного преступления. 
Он защищается нормами статей, расположенных в других разделах  
и главах УК» [5]. 
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3 ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Предмет   преступления — 

«предметы материального мира, 
воздействуя на которые лицо 

причиняет вред либо создаёт угрозу 
причинения вреда объекту 

преступления» [6]. 
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физическое лицо, которому 
«предусмотренным уголовным законом 

общественно опасным деянием причинён 
физический, имущественный или 

моральный вред и в отношении которого 
орган, ведущий уголовный процесс, вынес 
постановление (определение) о признании 

его потерпевшим» [7]. 

Потерпевший 
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1. Понятие, содержание и значение объективной стороны  
преступления.  

2. Общественно опасное деяние. 

3. Общественно опасные последствия. 

4. Причинная связь. 

5.Факультативные признаки объективной стороны  преступления. 

 

План темы 
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1 ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Объективная сторона  преступления — 

это «совокупность предусмо-
тренных уголовным законом 

признаков, характеризующих 
преступное деяние в его внешнем 

проявлении» [1, с. 134]. 
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Содержанием объективной стороны является 
совокупность признаков, которые по своей зна-
чимости не являются одинаковыми и подразде-
ляются на обязательные и факультативные.  
При этом роль обязательных признаков объек-
тивной стороны определяется в зависимости  
от вида состава преступления по его законода-
тельной конструкции. 
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Обязательными признаками объективной 
стороны преступления для материальных 
составов являются следующие: 
 
 общественно опасное деяние; 
 общественно опасные последствия; 
 причинная связь между общественно 

опасным деянием и общественно 
опасными последствиями. 
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Обязательным признаком объективной 
стороны преступления для формальных 
составов является общественно опасное 
деяние. 
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Факультативными признаками объективной сто-
роны преступления как для материальных, так  
и для формальных составов являются: 
 
 способ совершения преступления; 
 место совершения преступления; 
 время совершения преступления; 
 обстановка совершения преступления; 
 орудия и средства совершения преступления. 
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Объективная сторона является составной частью состава преступления, его обязательным 
элементом. Поэтому отсутствие в каждом конкретном случае обязательных признаков 
объективной стороны преступления означает не что иное, как отсутствие состава 
преступления в целом, что исключает уголовную ответственность. 

Объективная сторона является начальным этапом квалификации пре-
ступления, поскольку этот процесс начинается с оценки признаков совер-
шенного деяния, проявленных во вне. 
Объективная сторона является исходным началом для установления других 
элементов и признаков состава преступления. 

Признаки объективной стороны преступления влияют на определение характера и степени 
общественной опасности совершённого деяния. Признаки объективной стороны служат 
критерием для отграничения преступлений друг от друга, а также преступлений от иных 
правонарушений. 
Признаки объективной стороны преступления имеют значение и для назначения 
наказания. Ре
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2 ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ 

Общественно опасное деяние —  

это «осознанный волевой акт  
внешнего поведения субъекта 
преступления, выражающийся  
в совершении посягательства  

на охраняемые уголовным законом 
общественные отношения» [2]. 
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 общественно опасном действии; 
 общественно опасном бездействии. 

Общественно опасное деяние как обязательный 
признак объективной стороны преступления может 
выражаться в двух формах: 
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Общественно опасное действие — это 
активное поведение субъекта, выражаю-
щееся в нарушении уголовно-правовых 
запретов путём определённых телодви-
жений, направленных на причинение 
вреда объекту посягательства. 
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Общественно опасное бездействие — 
это осознанное и волевое пассивное пове-
дение лица, выражающееся в несовер-
шении тех действий, которые оно должно 
было совершить в силу определённых 
возложенных на него обязанностей. 
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Непреодолимая сила — это чрезвычайное 
и непредотвратимое при данных условиях 
событие, вынуждающее лицо к совер-
шению действий, запрещённых уголовным 
законом, либо препятствующее совер-
шению им каких-либо действий, которые 
оно должно было совершить в силу 
возложенных на него обязанностей. 
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Физическое принуждение — это 
такое физическое воздействие на лицо, 
когда оно полностью лишено возмож-
ности свободного волеизъявления,  
в результате чего вынуждено совершить 
требуемое иными лицами преступле-
ние либо не в состоянии выполнить 
возложенные на него обязанности. 
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Психическое принуждение — это 
психическое воздействие на лицо по-
средством угрозы убийством, причине-
нием телесных повреждений, уничтоже-
нием имущества и другими видами 
угрозы с целью заставить лицо совер-
шить действие, запрещённое уголов-
ным законом, либо воспрепятствовать 
выполнению им возложенных на него 
обязанностей. 
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3 ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Общественно опасные последствия —  

это существенный вред,  
причинённый преступлением 

объекту, охраняемому 
уголовным законом. 
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4 ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ 

Причинная связь — 

«одна из форм всеобщего 
взаимодействия явлений природы  

и общества. Чтобы понять сущность 
причинной связи в уголовном праве, 

необходимо усвоить такие фило-
софские категории, как причина, 

условие и следствие» [3]. Ре
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Способ определяется как совокупность приёмов, которые использует 
лицо при совершении того или иного преступления. 
Орудия и средства совершения преступления — это предметы мате-
риального мира, с помощью которых совершается преступление. 
Место совершения преступления — это территория, в пределах которой 
совершено преступление. 

Время — это определённый промежуток времени, в течение которого 
совершается преступление. 
Обстановка совершения преступления — это условия, при которых 
совершается преступление. 

5 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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План темы 

1. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. 

2. Понятие и критерии невменяемости. 

3. Понятие уменьшенной вменяемости и аффекта.  

4. Специальный субъект преступления. 
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1 ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ЗНАЧЕНИЕ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Субъект 
преступления 

— это физическое вменяемое лицо, 
достигшее установленного возраста, 
совершившее общественно опасное 
деяние, предусмотренное уголовным 
законом. 
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Обязательными признаками субъекта преступления являются 
следующие: 

 
 субъект преступления — это физическое лицо; 
 субъект преступления — это вменяемое лицо; 
 субъект преступления — это лицо, достигшее установленного 

уголовным законом возраста; 
 субъект преступления — это лицо, совершившее общественно 

опасное деяние, предусмотренное уголовным кодексом [1, с. 159]. 
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Метод запрета  

 
Метод дозволения  

 
Метод предписания  

 это «способ воздействия  
на общественные отношения  

посредством запрещения 
совершения общественно опасных 

деяний, предусмотренных  
в уголовном законе, под угрозой 

наказания» [2].  

 это такой способ 
«воздействия на 

общественные отношения, 
когда гражданам 

разрешается по своему 
усмотрению, при со-
блюдении условий, 

установленных уголовным 
законом, совершать 
деяния, формально 

содержащие признаки 
преступления» [3].  

 это способ «воздействия  
на общественные отношения, 

возникающие в сфере 
применения норм уголовного 

права, посредством 
законодательной регламентации 

оснований и порядка 
применения уголовно-правовых 

норм. Этот метод 
распространяется главным 

образом на правопри-
менителей» [4]. 

Методы уголовного права  
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 Согласно ст. 27 УК уголовной 

ответственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени 

совершения преступления  
16-летнего возраста,  

за исключением случаев, 
предусмотренных УК. Ре
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Преступления, ответственность  
за совершение которых наступает  

с 14-летнего возраста  
1) убийство (статья 139); 
2) причинение смерти по неосторожности (статья 144); 
3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147); 
4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья 149); 
5) изнасилование (статья 166); 
6) насильственные действия сексуального характера (статья 167); 
7) похищение человека (статья 182); 
8) кражу (статья 205); 
9) грабёж (статья 206); 
10) разбой (статья 207); 
11) вымогательство (статья 208); 
12) угон транспортного средства или маломерного водного судна (статья 214); 
13) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (части вторая и третья статьи 218); 
14) захват заложника (статья 291); 
15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 294); 
16) умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения (статья 309); 
17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (статья 327); 
171) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (части 2–5 статьи 328); 
18) хулиганство (статья 339); 
19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340); 
20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341); 
21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под 

стражи (статья 413). 
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2 ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ НЕВМЕНЯЕМОСТИ 

Невменяемость — это неспособность лица  
во время совершения общественно опасного деяния 
сознавать фактический характер и общественную 
опасность своего действия (бездействия) или руко-
водить им вследствие хронического психического 
расстройства (заболевания), временного расстрой-
ства психики, слабоумия или иного болезненного 
состояния психики. 
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Критерии невменяемости: 
  

медицинский; 
  

  психологический.  
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Медицинский критерий невменяемости 
образует наличие любого болезненного 
состояния психики лица, перечисленного  
в ч. 1 ст. 28 УК, а именно: 
 
 хронического психического расстройства 

(заболевания); 
 временного расстройства психики; 
 слабоумия; 
 иного болезненного состояния психики. 
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Психологическим (юридическим) крите-
рием охватывается неспособность лица  
во время совершения общественно опасного 
деяния сознавать фактический характер  
и общественную опасность своего действия 
(бездействия) или руководить им. Данный 
критерий указывает на степень и глубину 
расстройства психической деятельности.  
Он в свою очередь характеризуется двумя 
признаками: 

 интеллектуальным; 
 волевым. 
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3 ПОНЯТИЕ УМЕНЬШЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ И АФФЕКТА 

Уменьшенная 
вменяемость — 

это состояние, когда лицо не могло в полной 
мере сознавать значение своих действий 
или руководить ими вследствие психичес-
кого расстройства (заболевания) или умст-
венной отсталости. 
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Критерии уменьшенной 
вменяемости: 

  
медицинский; 

  
  психологический.  
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Аффект — 

это состояние внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, вызванное 
противоправным или аморальным поведе-
нием потерпевшего, когда лицо на момент 
совершения деяния не могло в полной 
мере сознавать значение своих действий 
или руководить ими. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Состояние аффекта может быть вызвано следую-
щими действиями со стороны потерпевшего: 
 издевательством; 
 насилием; 
 тяжким оскорблением; 
 иными противозаконными действиями; 
 грубыми аморальными действиями; 
 систематическим противоправным или амораль-

ным поведением, явившемся причиной возникно-
вения длительной психотравмирующей ситуации. 
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4 СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Специальный 
субъект 

преступления — 

это совершившее преступление физическое 
вменяемое лицо, достигшее установленного 
возраста и обладающее дополнительными 
признаками, предусмотренными соответст-
вующими статьями Особенной части УК. 
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План темы 

1. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления.  

2. Понятие вины и её формы. 

3. Сложная вина.  

4. Факультативные признаки субъективной стороны преступления.  

5. Ошибки и их уголовно-правовое значение.  
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1 ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Субъективная сторона  преступления —  

это совокупность признаков, 
«характеризующих внутреннее, 
психическое отношение лица  

к совершаемому им общественно 
опасному деянию и его 

последствиям» [1, с. 180]. 
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Значение 
субъективной  

стороны 
преступления:  

является обязательным 
элементом состава пре-
ступления, его составной, 
неотъемлемой частью 

по субъективной стороне отгра-
ничиваются преступления, име-
ющие одинаковые или сходные 
объективные признаки 

по субъективной стороне от-
граничиваются преступления  
от иных правонарушений 

субъективная сторона влияет  
на степень общественной 
опасности совершенного пре-
ступления 

признаки субъективной стороны 
могут выступать в качестве квали-
фицирующих признаков и влиять 
тем самым на квалификацию 
содеянного 

признаки субъективной стороны 
могут выступать в роли обстоя-
тельств, отягчающих ответствен-
ность, и влиять на назначение 
наказания в сторону его усиления 

признаки субъективной стороны 
могут выступать в роли обстоя-
тельств, смягчающих ответствен-
ность, и влиять на назначение 
наказания в сторону его смягчения 

субъективная сторона имеет 
значение для определения вида 
режима исправительного 
учреждения, в условиях которого 
должно отбываться наказание  
в виде лишения свободы 

влияет и на установление сроков 
для погашения судимости 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



2 ПОНЯТИЕ ВИНЫ И ЕЁ ФОРМЫ 

— это психическое отношение лица к совершаемому 
им общественно опасному деянию и его общест-
венно опасным последствиям, выраженное в форме 
умысла или неосторожности. Виновным в престу-
плении может быть признано лишь вменяемое лицо 
(ч. 2 ст. 21 УК). 

Вина  
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Уголовный закон выделяет две 
формы вины:  

 
 умышленную (умысел);  

 
 неосторожную 
(неосторожность).  Ре
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Умысел подразделяется на: 
 прямой;  

 

 косвенный. 
 
Неосторожность подразделяется на: 

  легкомыслие; 
 

 небрежность. Ре
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— это осознание лицом, 
совершающим общественно 
опасное деяние, его общест-
венной опасности, предви-
дение общественно опасных 
последствий этого деяния  
и желание их наступления. 

Прямой 
умысел 
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— это осознание лицом, 
совершающим общественно 
опасное деяние, его общест-
венной опасности, предви-
дение общественно опасных 
последствий этого деяния  
и желание их наступления. 

Прямой 
умысел 
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— это предвидение лицом 
возможности наступления об-
щественно опасных послед-
ствий своего действия или 
бездействия и расчёт без 
достаточных оснований (лег-
комысленный расчёт) на их 
предотвращение. 

Легкомыслие 
(преступное 

легкомыслие) 
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— это непредвидение лицом 
возможности наступления об-
щественно опасных послед-
ствий своего действия или 
бездействия и обязанность  
и возможность их предвидеть 
при условии соблюдения 
необходимой внимательности 
и предусмотрительности. 

Небрежность 
(преступная 

небрежность) 
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3 СЛОЖНАЯ ВИНА 

Сложная вина характеризуется  
умышленным совершением преступления  

и неосторожностью по отношению  
к наступившим в результате этого 

преступления последствиям, с которыми 
закон связывает повышенную уголовную 

ответственность.  
В целом такое преступление признаётся 

совершённым умышленно. Ре
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4 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Мотив преступления — это побуждение, 
которым руководствуется лицо при со-
вершении преступления. 

Под целью преступления понимается 
конечный результат, к которому стре-
мится лицо при совершении престу-
пления.  Ре
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5 ОШИБКИ И ИХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Ошибка в уголовном праве — 
 

это заблуждение лица относительно 
юридических признаков совершаемого 
деяния или фактических обстоятельств 

его совершения, имеющих  
уголовно-правовое значение [2]. 
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Ошибки в уголовном 
праве подразделяются 

на две группы: 

юридические; 
фактические. 
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План темы 

1. Понятие и виды стадий преступной деятельности. 
2. Понятие и признаки приготовления к преступлению. 
3. Понятие покушения на преступление. 
4. Оконченное преступление.  
5. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его 
уголовно-правовое значение. Понятие деятельного раскаяния и его 
уголовно-правовое значение. 
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1 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СТАДИЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под стадиями совершения умышленного 
 преступления понимаются 

«определённые этапы развития 
умышленной преступной  

деятельности, различающиеся 
степенью реализации преступного 
намерения виновного лица» [1, с. 221] 
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Приготовлением к преступлению 
признаются следующие действия: 

 

2 ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

приискание или приспособление средств 
и орудий для совершения преступления 
или иное создание условий для совер-
шения того или иного умышленного пре-
ступного деяния (ст. 13 УК РБ). 
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— это «приобретение или изготовление 
таких предметов, с помощью которых со-
вершается преступление. Например, покупка, 
похищение или приобретение иным способом 
оружия (пистолета, финки и т. п.) либо отрав-
ляющего вещества для совершения убийства; 
изготовление отмычки для открывания замков 
в чужих квартирах с целью похищения иму-
щества; приобретение свинцовых перчаток  
с целью совершения нападений на граждан  
и т. п.» [2]. 

Приискание 
средств или 

орудий 
совершения 

преступления 
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— это «видоизменение каких-либо пред-
метов либо иные действия с ними  
с целью придания им свойств орудия 
или средства совершения преступления. 
Например, заточка кухонного ножа для 
совершения убийства, наращивание 
дополнительных ступенек к бытовой 
лестнице с целью её приспособления 
для проникновения в чужое помещение 
через балкон и др.» [3]. 
 

Приспособление 
средств  

или орудий 
совершения 

преступления 
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 «в устранении препятствий, мешающих совер-
шению преступления (усыпление сторожа, 
приручение сторожевой собаки, обманное 
удаление из квартиры жильцов, взлом входной 
двери в подъезде с целью последующего 
проникновения в чужую квартиру и т. п.); 

 в подыскании соучастников преступления и за-
ключении соглашения между ними, организации 
преступной группы; 

 в составлении плана совершения престу-
пления, подыскании места и предполагаемых 
жертв совершения преступления; 

 создании условий для сокрытия следов, пред-
метов, орудий и средств совершения пре-
ступления» [4]. 

 

Иное умышленное 
создание условий 
для совершения 

преступления может, 
например, 

выражаться  
в следующих 

действиях: 
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За приготовление к преступлению 

уголовная ответственность наступает 

по той же статье, что и за оконченное 

преступление, но при этом делается 

ссылка на ст. 13 УК. Ре
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3 ПОНЯТИЕ ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Покушение на преступление — это 
умышленное действие или бездей-
ствие лица, непосредственно направ-
ленные на совершение преступления, 
если при этом преступление не было 
доведено до конца по не зависящим  
от этого лица обстоятельствам. 
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1) неоконченное покушение;  
2) оконченное покушение;  
3) негодное покушение. 

Покушение на преступление 
подразделяется на три вида: 
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4 ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Оконченным преступлением 
признаётся такое деяние,  

которое «содержит все признаки 
состава преступления, 

предусмотренного уголовным 
законом, и когда виновный достиг 

результата, охватываемого его 
умыслом» [5]. Ре
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преступления с материальным 
составом признаются оконченными 

преступления с формальным сос-
тавом признаются оконченными 

продолжаемые преступления при-
знаются оконченными 

длящиеся преступления признаются 
оконченными 

 

с момента наступления общественно опасных послед-
ствий совершенного деяния 

 

с момента совершения деяния при условии, что имеются 
все признаки преступления, предусмотренного в соот-
ветствующей статье Особенной части УК 

 

с момента совершения последнего из тождественных 
деяний, образующих продолжаемое преступление,  
и достижения преступного результата, охватываемого 
единым умыслом виновного 

с момента начала невыполнения обязанностей, возло-
женных на виновное лицо (этот момент считают 
моментом юридического окончания преступления) 
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5 ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ДОВЕДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДО КОНЦА И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ. ПОНЯТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

прекращение лицом приготовительных 
действий либо прекращение действия или 

бездействия, непосредственно направленных 
на совершение преступления, если лицо 

сознавало возможность доведения 
преступления до конца 

Добровольным отказом  
от преступления признаётся 
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«посткриминальное добровольное поведение лица, 
выражающееся в оказании им  активного содействия 

правосудию, заглаживании причинённого преступлением 
вреда, а равно в совершении иных активных действий, 

свидетельствующих  об осознании лицом своей вины и его 
чистосердечном раскаянии» [6, с. 254]. 

Деятельное раскаяние 
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План темы 

1. Понятие и признаки соучастия. 

2. Виды соучастников и критерии их выделения. 

3. Формы соучастия. 

4. Прикосновенность к преступлению. 
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1 ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СОУЧАСТИЯ 

 

Соучастие  
в преступлении 

 — это умышленное совмест-
ное участие двух и более лиц 
в совершении умышленного 
преступления. 
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Объективные 
признаки 

соучастия 

участие  
в совершении 
преступления 

двух и более лиц 

совместность 
участия этих лиц 
в совершении 
преступления 

Субъективные 
признаки 

соучастия 

умышленное 
участие лиц  

в совершении 
преступления 

участие лиц  
в совершении 
умышленного 
преступления Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Исполнитель  
Организатор 

(руководитель) 

Пособник  Подстрекатель  

Виды 
соучастников 

2 ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ И КРИТЕРИИ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ 
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Исполнитель преступления   

лицо, непосредственно совершившее 
преступление, либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении 
совместно с другими лицами, либо 

совершившее преступление посредством 
использования других лиц, не подлежащих  
в силу закона уголовной ответственности 

или совершивших преступление  
по неосторожности (ч. 3 ст. 16 УК) Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Организатор (руководитель) 
преступления   

лицо, организовавшее совершение 
преступления или руководившее  

его совершением, либо лицо, 
создавшее организованную группу 
или преступную организацию либо 

руководившее ими  
(ч. 4 ст. 16 УК) Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



лицо, склонившее другое 
лицо к совершению 

преступления (ч. 5 ст. 16 УК) 
 

Подстрекатель 
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Пособник  

лицо, содействовавшее совершению преступления 
советами, указаниями, предоставлением информации  

или орудий и средств совершения преступления, 
устранением препятствий либо оказанием иной помощи, 

либо лицо, заранее обещавшее скрыть преступника,  
орудия или средства совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путём, 
либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы (ч. 6 ст. 16 УК) Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



3 ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ 

 

Формы 
соучастия 

— это разновидности объединений 
соучастников в зависимости от ха-
рактера выполняемых ими ролей  
и степени организованности [1, с. 258]. 
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В зависимости от характера 
выполняемых соучастниками ролей 

соучастие подразделяется на: 

простое 
(соисполнительство) 

сложное  

В зависимости от степени 
организованности соучастников 
соучастие подразделяется на:  

преступная группа  
без предварительного 

сговора 

преступная группа  
с предварительным 

сговором 

организованная 
преступная группа 

преступная организация 
(преступное 
сообщество) Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 

Простое  
соучастие 

— это такое объединение соучаст-
ников, когда все они выполняют 
роль исполнителей совершения 
преступления [2]. 
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Преступная группа 

без 
предварительного 

сговора 

— это группа лиц, совместно 
участвующих в совершении престу-
пления в качестве исполнителей, 
предварительно не договорившихся о 
совершении преступления [3]. 
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Преступная группа  

с предварительным 
сговором 

— это объединение соисполнителей 
преступления, которые заранее 
договорились о его совершении  
(ч. 2 ст. 17 УК). 
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Организованная 
преступная 

группа  

— это объединение двух и более 
соучастников, которые предвари-
тельно сорганизовались в управ-
ляемую устойчивую группу для 
совместной преступной деятель-
ности (ч. 1 ст. 18 УК). 
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Преступная 
организация 
(преступное 
сообщество) 

— это объединение организованных 
групп либо их организаторов 
(руководителей), иных участников 
для разработки или реализации мер 
по осуществлению преступной дея-
тельности либо созданию условий 
для ее поддержания и развития  
(ч. 1 ст. 19 УК). 
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4 ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

Прикосновенность  
к преступлению  

это такая умышленная деятельность лица, которая хотя  
и связана с преступлением, но не содействует его 
совершению, и которая препятствует выявлению 
совершенного другим (другими) лицом преступления 
либо предупреждению его совершения, выраженная в 
форме заранее не обещанного укрывательства, 
недонесения о преступлении или попустительства 
преступлению [4]. Р

еп
оз
ит
ор
ий

 Ба
рГ
У



Формы прикосновенности  
к преступлению 

заранее не обещанное 
укрывательство  

недонесение  
о преступлении  

попустительство 
преступлению  Ре

по
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то
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й Б
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Заранее не 
обещанное 

укрывательство 
преступления 

— это постпреступная деятель-
ность лица по сокрытию тяж-
кого или особо тяжкого престу-
пления [5]. 
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Недонесение  
о преступлении 

— это такое бездействие лица, которое 
состоит в несообщении в соответству-
ющие органы о достоверно известном 
готовящемся или совершенном тяжком 
либо особо тяжком преступлении  
до момента раскрытия этого престу-
пления [6]. 
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Попустительство 

— это невоспрепятствование совершению пре-
ступления лицом, обязанным в силу своего долж-
ностного положения противодействовать преступ-
ной деятельности. Попустительство признаётся 
преступлением лишь в том случае, если имело 
место бездействие должностного лица, т. е. умыш-
ленное вопреки интересам службы неисполнение 
им действий, которые оно должно было и могло 
совершить в силу возложенных на него служебных 
обязанностей [7]. 
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План темы 

1. Понятие единичного преступления. 

2. Понятие и правовая характеристика множественности преступлений. 

3. Понятие совокупности. 

4. Повторность. 

5. Рецидив и его виды. 
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1 ПОНЯТИЕ ЕДИНИЧНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Единичное 
преступление 

— это такое преступление, «ко-
торое содержит один состав 
преступления и подлежит квали-
фикации по одной норме Осо-
бенной части УК (статье или её 
части), в которой описаны приз-
наки этого состава престу-
пления» [1, с. 274]. 
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Виды единичного 
преступления 

простое 
преступление 

сложное 
преступление Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Простое 
единичное 

преступление 

— это преступление, «содержащее 
признаки простого состава 
преступления, т. е. когда налицо все 
его признаки в единственном вари-
анте (один объект, одно деяние, одно 
последствие, одна форма вины  
и т. п.)» [2]. 
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Виды сложных единичных  
преступлений 

составное 
преступление 

продолжаемое 
преступление 

длящееся 
преступление Ре
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зи
то
ри
й Б
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Составное 
преступление  

— это преступление, состоящее 
из «двух или более деяний, 
каждое из которых, взятое  
в отдельности, признаётся само-
стоятельным преступным дея-
нием» [3]. 
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Продолжаемое 
преступление 

— это такое преступление, которое 
складывается «из двух или более 
тождественных действий (актов без-
действия), разделенных во времени, 
охватываемых единым умыслом  
и направленных на достижение 
единого преступного результата» [4]. 
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2 ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МНОЖЕСТВЕННОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Множественность 
преступлений 

— это совершение одним лицом 
двух или более общественно 
опасных деяний, каждое из которых 
признаётся самостоятельным юри-
дически значимым единичным 
преступлением [5]. 
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Формы множественности  
преступлений 

совокупность 
преступлений (ст. 42 УК) 

повторность 
преступлений (ст. 41 УК) 

рецидив преступлений 
(ст. 43 УК) Ре

по
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й Б
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3 ПОНЯТИЕ СОВОКУПНОСТИ 

Совокупностью преступлений признаётся  
совершение двух или более 

преступлений,  
предусмотренных различными статьями 

Особенной части УК,  
ни за одно из которых лицо не было 

осуждено (ч. 1 ст. 42 УК) Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Виды совокупности 
преступлений 

реальная 
совокупность 

идеальная 
совокупность Ре
по
зи
то
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й Б
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ГУ



Реальная 
совокупность  

— это совершение лицом «различ-
ных деяний, отделённых друг  
от друга промежутком времени, 
каждое из которых содержит 
признаки самостоятельного пре-
ступления, ни за одно из которых 
лицо не было осуждено» [6]. 
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Идеальная 
совокупность  

— это совершение лицом «одного 
деяния (действия или бездей-
ствия), которое содержит признаки 
двух или более преступлении» [7]. 
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4 ПОВТОРНОСТЬ 

Повторностью преступлений признаётся 
совершение  

двух или более преступлений, 
предусмотренных  

одной и той же статьёй  
Особенной части УК  

(ч. 1 ст. 41 УК) Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Виды повторности 
преступлений 

повторность, образуемая совершением 
двух или более тождественных 

преступлений, предусмотренных одной  
и той же статьёй Особенной части УК 

повторность, образуемая совершением 
двух или более однородных преступлений, 

предусмотренных различными статьями 
Особенной части УК 

повторность, образуемая совершением двух 
или более преступлений, предусмотренных 
различными частями одной и той же статьи 

Особенной части УК Ре
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5 РЕЦИДИВ И ЕГО ВИДЫ 

Рецидивом преступлений  
признаётся совершение  

умышленного преступления  
лицом, имеющим судимость  

за умышленное преступление  
(ч. 1 ст. 43 УК) 
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Виды рецидива 
преступлений 

простой рецидив 

опасный рецидив 

особо опасный 
рецидив Ре
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Простой 
рецидив 

— это совершение  умышленного 
преступления лицом, имеющим 
судимость за умышленное пре-
ступление. 
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Рецидив преступлений 
признаётся опасным: 

при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно 
осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо было не менее 

трёх раз осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы  
за умышленные преступления 

при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно  
не менее двух раз было осуждено и отбывало наказание в виде лишения 

свободы за тяжкие преступления либо было осуждено и отбывало 
наказание в виде лишения свободы за особо тяжкое преступление 

при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно  
не менее двух раз было осуждено и отбывало наказание в виде лишения 

свободы за тяжкие преступления Ре
по
зи
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й Б
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Рецидив преступлений 
признаётся особо опасным: 

при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее 
оно не менее двух раз было осуждено и отбывало 

наказание в виде лишения свободы за особо тяжкие 
преступления 

при совершении лицом особо тяжкого преступления,  
если ранее оно было осуждено и отбывало наказание  
в виде лишения свободы за особо тяжкое преступление Ре
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План темы 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. 
2. Необходимая оборона и условия её правомерности. 
3. Задержание лица, совершившего преступление. Условия 
правомерности причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. 
4. Крайняя необходимость и условия её правомерности. 
5. Пребывание среди соучастников преступления по специаль-
ному заданию. 
6. Деяние, связанное с риском. 
7. Исполнение приказа или распоряжения.  
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1 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ 
ДЕЯНИЯ 

 

Обстоятельства, 
исключающие 
преступность 

деяния, — 

— это «такие ситуации, предусмотрен-
ные в уголовном законе, при возник-
новении которых причинение суще-
ственного вреда правоохраняемым 
объектам признаётся правомерным, 
вследствие чего совершённое деяние 
не считается преступным» [1, с. 290]. 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



К обстоятельствам, исключающим преступность 
деяния, уголовный закон относит следующие: 

необходимую оборону (ст. 34 УК) 

задержание лица, совершившего 
преступление (ст. 35 УК) 

крайнюю необходимость (ст. 36 УК) 

пребывание среди соучастников 
преступления по специальному 

заданию (ст. 38 УК) 

 деяние, связанное с риском  
(ст. 39 УК) 

исполнение приказа  
или распоряжения (ст. 40 УК) Ре
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Каждый гражданин имеет право  
на защиту  

от общественно опасного посягательства. 
Это право принадлежит лицу  

независимо от возможности избежать 
посягательства либо обратиться за 

помощью  
к другим лицам или органам власти. 

2 НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА И УСЛОВИЯ ЕЁ ПРАВОМЕРНОСТИ 
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Условия правомерности необходимой 
обороны, относящиеся к посягательству, 

состоят в том, что оно должно быть: 

общественно 
опасным 

наличным 

действительным Ре
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Условия правомерности необходимой 
обороны, относящиеся к защите  

от общественно опасного 
посягательства, состоят в том, что : 

при необходимой обороне защищаются жизнь и 
здоровье обороняющегося или другого лица, их права 
(например, право собственности, право на свободу  
и т. п.), а также интересы общества или государства 

вред причиняется нападающему, а не третьим лицам 

при причинении вреда не должно быть допущено 
превышения пределов необходимой обороны Ре
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Превышением пределов необходимой 
обороны признаётся  

явное для обороняющегося лица 
несоответствие защиты характеру  

и опасности посягательства,  
когда посягающему без необходимости 

умышленно причиняется  
смерть или тяжкое телесное повреждение 

(ч. 3 ст. 34 УК) 
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3 ЗАДЕРЖАНИЕ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ.  
УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, 

СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Не является преступлением причинение вреда  
лицу, совершившему преступление,  

при его задержании  
для передачи органам власти и пресечения возможности 

совершения им новых преступлений,  
когда оно пытается или может скрыться от следствия и суда,  

если иными средствами задержать такое лицо  
не представлялось возможным  

и при этом не было допущено превышения необходимых  
для этого мер (ч. 1 ст. 35 УК). Ре
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Условия правомерности задержания 
лица, совершившего преступление, 

относящиеся к задержанию: 

задерживать лицо, совершившее преступление, 
может любой гражданин, в том числе  

и специально уполномоченное на это лицо 

задерживается лицо, которое действительно 
совершило преступление 

задержание лица, совершившего преступление, 
происходит с целью 

передачи его в органы власти и пресечения 
возможности совершения  

им новых преступлений Ре
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Условия правомерности задержания 
лица, совершившего преступление, 

относящиеся к причинению вреда лицу, 
совершившему преступление: 

вред причиняется только в том случае, 
если лицо, совершившее преступление, 

пытается или может скрыться  
от следствия или суда 

вред причиняется только в том случае, 
если иными средствами задержать такое 

лицо не представлялось возможным 
(вынужденность причинения вреда) 

при причинении вреда не должно быть 
допущено превышения мер, 

необходимых для задержания этого лица Ре
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Превышением мер, необходимых  
для задержания лица, совершившего 
преступление, признаётся их явное 
несоответствие характеру и степени 

общественной опасности совершенного 
задерживаемым лицом преступления  

и обстоятельствам задержания,  
когда лицу без необходимости причиняется 

явно чрезмерный, не вызываемый 
обстановкой вред (ч. 2 ст. 35 УК). Ре
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4 КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ЕЁ ПРАВОМЕРНОСТИ 

Не является преступлением действие,  
совершённое в состоянии крайней необходимости,  

т. е. для предотвращения или устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности, правам и законным 

интересам данного лица или других лиц, интересам 
общества или государства, если эта опасность при данных 

обстоятельствах не могла быть устранена другими 
средствами и если причинённый вред является менее 
значительным, чем предотвращённый. (ч. 1 ст. 36 УК). 
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Условия правомерности крайней 
необходимости, относящиеся  

к грозящей опасности: 

источником опасности могут быть различные 
обстоятельства, создающие угрозу  

для правоохраняемых объектов (кроме 
общественно опасного посягательства) 

опасность должна быть наличной,  
т. е. непосредственно угрожающей 

защищаемым законом объекта 

опасность должна быть реальной, т. е. иметь 
место в реальной действительности,  

а не в воображении лица, спасающегося  
от неё Ре
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Условия правомерности крайней 
необходимости, относящиеся к защите  

от грозящей опасности: 

защищаются личность, права и законные интересы данного 
лица или других лиц, интересы общества или государства 

вред причиняется в целях предотвращения или устранения 
опасности, угрожающей вышеназванным объектам 

вред причиняется только тогда, если грозящая опасность 
при данных обстоятельствах не могла быть предотвращена 

или устранена другими средствами 

вред причиняется третьим лицам 

вред причинённый является менее значительным, чем вред 
предотвращённый Ре
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Отличие крайней необходимости  
от необходимой обороны в теории права 

проводится по следующим признакам: 

по источнику опасности 

по цели 

по направленности 
причинения вреда 

по соразмерности 
причиненного вреда 

по выбору средств 

по гражданско-правовым 
последствиям причинения 

вреда Ре
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5 ПРЕБЫВАНИЕ СРЕДИ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

Не подлежит уголовной ответственности  
лицо, которое, выполняя в соответствии  

с действующим законодательством специальное 
задание по предупреждению, выявлению  
или пресечению преступления и действуя  
с другими его участниками, вынужденно 
совершит преступление (ч. 1 ст. 38 УК). 
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Условия правомерности пребывания среди 
соучастников преступления по специальному 
заданию, относящиеся к факту пребывания 

лица среди соучастников преступления: 

лицо пребывает среди соучастников 
преступления в соответствии  

с законодательством 

целью пребывания среди соучастников 
преступления является выполнение 

специального задания по решению задач 
оперативно-розыскной деятельности 

пребывающим среди соучастников 
преступления является должностное лицо 
органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность Ре
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Условия правомерности пребывания среди 
соучастников преступления по специальному 

заданию, относящиеся к  совершению преступления 
лицом, пребывающим среди соучастников: 

преступление совершается совместно с другими 
соучастниками 

лицо совершает преступление вынужденно 

совершенное преступление не должно относиться  
к особо тяжким или тяжким преступлениям, 

связанным с посягательством на жизнь или здоровье 
человека Ре
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6 ДЕЯНИЕ, СВЯЗАННОЕ С РИСКОМ 

Не является преступлением деяние 
(действие или бездействие), причинившее 

вред правоохраняемым интересам,  
если это деяние было совершено  
в условиях обоснованного риска  

для достижения  
общественно полезной цели 

 (ч. 1 ст. 39 УК). 
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Риск, последствием которого явилось причинение 
вреда охраняемым уголовным законом интересам, 

признаётся обоснованным при следующих условиях: 
при риске преследуется общественно полезная цель 

поставленная цель не может быть достигнута действиями, не связанными  
с риском 

совершённое с риском деяние соответствует современным научно-
техническим знаниям и опыту 

лицо, допустившее риск, обоснованно рассчитывало, что предприняло все 
возможные меры для предотвращения вреда правоохраняемым интересам 

лицо, подвергавшееся риску, должно дать согласие на то, чтобы его жизнь  
или здоровье были поставлены в опасность 

риск не должен быть заведомо сопряжён с угрозой экологической  
катастрофы, общественного бедствия, наступления смерти или причинения 

тяжкого телесного повреждения лицу, не выразившему согласия на то,  
чтобы его жизнь или здоровье были поставлены в опасность Ре
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7 ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

Не является преступлением причинение вреда 
охраняемым УК интересам  

лицом, действующим во исполнение 
обязательного для него приказа или 

распоряжения, отданных в установленном 
порядке.  

Уголовную ответственность за причинение 
такого вреда несёт лицо, отдавшее незаконный 

приказ или распоряжение (ч. 1 ст. 40 УК). Ре
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Условия правомерности причинения вреда при 
исполнении приказа или распоряжения, относящиеся 

к характеристике приказа или распоряжения: 

отданы начальником своему подчинённому  
в рамках его компетенции 

и с соблюдением установленного порядка 

обязательны для исполнения 

незаконны (за исключением заведомо 
преступных) Ре
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План темы 

1. Понятие, содержание и основание уголовной ответственности. 

Цели уголовной ответственности. 

2. Формы реализации уголовной ответственности. 

3. Принципы уголовной ответственности. 
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1 ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЦЕЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Уголовная ответственность  
выражается в осуждении  

от имени Республики Беларусь  
по приговору суда  

лица, совершившего преступление,  
и применении на основе осуждения наказания  

либо  
иных мер уголовной ответственности  
в соответствии с УК (ч. 1 ст. 44 УК). Ре
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Характерные черты уголовной ответственности: 
это ретроспективная ответственность лица, которая является следствием 

совершения им преступления; 

связана с отрицательной оценкой от имени государства общественно 
опасного деяния и лица, его совершившего, которая выражена в осуждении 

лица от имени государства и отражена в обвинительном приговоре суда; 

сочетает в себе осуждение со стороны государства и применение на его 
основе мер уголовно-правового воздействия (наказания или иных мер 

уголовной ответственности); 

связана с претерпеванием лицом, совершившим преступление, 
определённых лишений или ограничений, установленных уголовным законом; 

влечёт возникновение для осуждённого лица правового состояния судимости  
и пребывание в этом состоянии в течение определённого законом времени. Ре
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оконченного 
преступления 

приготовления  
к совершению 
преступления 

покушения  
на совершение 
преступления  

соучастия в совершении 
преступления 

Основанием уголовной 
ответственности 

признаётся совершение 
виновно запрещённого УК 

деяния в виде: 
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Отграничение уголовной ответственности от иных 
видов юридической ответственности необходимо 

проводить по следующим признакам:  

основание возникновения; 

сущность; 

форма выражения; 

степень строгости 
принудительного воздействия 

на лицо; 

особенности правового 
статуса лица, привлечённого  
к уголовной ответственности. Ре
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Цели уголовной 
ответственности: 

исправление лица, совершившего 
преступление; 

предупреждение совершения 
осуждённым новых преступлений 
(специальное предупреждение); 

предупреждение совершения 
преступлений иными лицами (общее 

предупреждение). Ре
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Исправление осуждённых –  
это формирование у них готовности 

вести правопослушный образ 
жизни.  
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Формы реализации уголовной 
ответственности: 

осуждение с применением назначенного 
наказания; 

осуждение с отсрочкой исполнения 
назначенного наказания; 

осуждение с условным неприменением 
назначенного наказания; 

осуждение без назначения наказания; 

осуждение с применением в отношении 
несовершеннолетних принудительных мер 

воспитательного характера. 

2 ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Формы уголовной 
ответственности сочетают 

в себе два элемента:  

осуждение по приговору 
лица, совершившего 

преступление; 

применение к нему 
назначенной судом меры 
уголовной ответственности. Ре
по
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К мерам уголовной 
ответственности УК относит: 

наказание; 

отсрочку исполнения назначенного 
наказания; 

условное неприменение назначенного 
наказания; 

осуждение без назначения наказания; 

принудительные меры воспитательного 
характера, применяемые  
к несовершеннолетним. 
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•принудительная мера уголовно-
правового воздействия, приме-
няемая по приговору суда к лицу, 
осуждённому за преступление,  
и заключающаяся в преду-
смотренных законом лишении 
или ограничении прав и свобод 
осуждённого (ст. 47 УК). 

Наказание 
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• мера уголовной ответственности, 
когда исполнение назначенного 
судом наказания в виде лишения 
свободы на срок не свыше пяти 
лет отсрочивается на опреде-
лённый срок с последующим 
осуществлением контроля за по-
ведением осуждённого в течение 
срока отсрочки (ст. 77 УК). 

Отсрочка 
исполнения 
наказания 
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•мера уголовной ответственности, 
когда назначенное судом нака-
зание в виде лишения свободы  
на срок не свыше пяти лет  
не приводится в исполнение  
с установлением для осуждённого 
испытательного срока, в течение 
которого осуществляется контроль 
за его поведением (ст. 78 УК). 

Условное 
неприменение 

наказания 
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•мера уголовной ответственности, 
когда суд выносит лицу, совер-
шившему преступление, обви-
нительный приговор, не назначая 
ему наказание, а дальнейшее 
исправление осуждённого прово-
дится в условиях осуществления  
за ним профилактического наблю-
дения (ст. 79 УК). 

Осуждение 
без 

назначения 
наказания 
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•меры уголовной ответственности, 
перечисленные в ст. 117 УК, 
которые назначаются судом 
несовершеннолетнему, совер-
шившему преступление, вместо 
наказания. 

Принудительные 
меры 

воспитательного 
характера 
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К принудительным мерам 
воспитательного характера УК 

относит: 

предостережение; 

возложение обязанности принести 
извинение потерпевшему; 

возложение обязанности возместить 
причинённый ущерб; 

ограничение свободы досуга;  

помещение в специальное учебно-
воспитательное или лечебно-
воспитательное учреждение. 
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Уголовная ответственность в Республике 
Беларусь основывается на принципах: 

законности; 

равенства граждан перед 
законом; 

неотвратимости 
ответственности; 

личной виновной 
ответственности; 

справедливости; 

гуманизма. 

3 ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Согласно ч. 2 ст. 3 УК, принцип законности 
означает следующее: 

никто не может быть признан виновным  
в совершении преступления и подвергнут уголовной 

ответственности иначе как по приговору суда  
и в соответствии с законом; 

преступность деяния, его наказуемость и иные 
уголовно-правовые последствия определяются 

только УК; 

нормы УК подлежат строгому толкованию; 

применение уголовного закона по аналогии  
не допускается. 
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• лица, совершившие преступления, 
равны перед законом и подлежат 
уголовной ответственности независимо 
от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и дол-
жностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждения, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоя-
тельств (ч. 3 ст. 3 УК). 

Принцип 
равенства 
граждан 

перед 
законом 
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• каждое лицо, признанное виновным  
в совершении преступления, подлежит 
наказанию или иным мерам 
уголовной ответственности. Освобож-
дение от уголовной ответственности 
или наказания допускается лишь  
в случаях, предусмотренных Уголовным 
кодексом (ч. 4 ст. 3 УК). 

Принцип 
неотвратимости 

уголовной 
ответственности 
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• лицо подлежит уголовной ответствен-
ности только за те совершенные им 
общественно опасные действия 
(бездействие) и наступившие общест-
венно опасные последствия, преду-
смотренные УК, в отношении которых 
установлена его вина, т. е. умысел  
или неосторожность(ч. 5 ст. 3 УК). 

Принцип личной 
виновной 

ответственности 
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• любые меры уголовной ответствен-
ности, в том числе и наказание, 
должны устанавливаться и назначаться 
с учётом характера и степени 
общественной опасности преступле-
ния, обстоятельств его совершения  
и личности виновного. Никто не может 
нести уголовную ответственность дважды 
за одно и то же преступление (ч. 6 ст. 3 УК). 

Принцип 
справедливости 
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• лицу, совершившему преступление, 
должны быть назначены наказание или 
иная мера уголовной ответственности, 
необходимые и достаточные для его 
исправления. Наказание и иные меры 
уголовной ответственности не имеют 
своей целью причинение физических 
страданий или унижение челове-
ческого достоинства (ч. 7 ст. 3 УК). 

Принцип 
гуманизма 
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План темы 

1. Понятие и признаки наказания. 

2. Понятие, содержание и значение системы наказаний. Классификация 

наказаний. 

3. Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы. 

4. Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы. 

5. Смертная казнь. 

6. Дополнительные наказания.  
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•принудительная мера уголовно-
правового воздействия, применя-
емая по приговору суда к лицу, 
осуждённому за преступление,  
и заключающаяся в предусмот-
ренных законом лишении или 
ограничении прав и свобод 
осужденного (ст. 47 УК). 

Наказание 

1 ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НАКАЗАНИЯ 
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Наказание является мерой уголовно-
правового воздействия, которая: 

предусмотрена только  
в уголовном законе; 

назначается судом от имени 
государства; 

назначается лицу, 
признанному виновным  

в совершении преступления; 

носит публичный характер; 

исполняется специальными 
органами; 

создает состояние судимости. Ре
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2 ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ НАКАЗАНИЙ. 

Система 
наказаний  

•установленный уголовным 
законом, обязательный для 
суда, исчерпывающий пере-
чень видов наказаний, рас-
положенных в определённом 
порядке. 
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Наказание является мерой уголовно-
правового воздействия, которая: 

предусмотрена только  
в уголовном законе; 

назначается судом от имени 
государства; 

назначается лицу, 
признанному виновным  

в совершении преступления; 

носит публичный характер; 

исполняется специальными 
органами; 

создает состояние судимости. Ре
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В ст. 48 УК предусмотрены две 
подсистемы наказаний: 

перечень наказаний, которые имеют 
статус основных наказаний (ч. 1); 

перечень дополнительных наказаний 
(ч. 2). 
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•наказания, которые назна-
чаются при вынесении 
обвинительного приговора  
в качестве самостоятельных 
наказаний и не могут при-
соединяться к другим нака-
заниям. 

Основные 
наказания 
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•наказания, которые носят 
вспомогательный характер 
и, не будучи самостоятель-
ными, могут лишь при-
соединяться в дополнение 
к основным наказаниям. 

Дополнительные 
наказания 
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Перечень основных наказаний: 

1) общественные работы; 
2) штраф; 
3)лишение права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью; 
4) исправительные работы; 
5) ограничение по военной службе; 
6) арест; 
7) ограничение свободы; 
8) лишение свободы; 
9) пожизненное заключение; 
10)смертная казнь (до её отмены). Ре
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Перечень дополнительных 
наказаний: 

1)лишение воинского или специ-
ального звания; 
2) конфискация имущества. 
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В зависимости от роли наказания  можно 
подразделить на три группы: 

наказания, которые 
могут назначаться 

только как основные 

наказания, которые 
могут назначаться 

только как 
дополнительные 

наказания, которые 
могут назначаться  
и как основные,  

и как дополнительные 
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Наказания, которые могут назначаться 
только как основные: 

1) исправительные работы; 
2) ограничение по военной службе; 
3) арест; 
4) ограничение свободы; 
5) лишение свободы; 
6) пожизненное заключение; 
7)смертная казнь (до её отмены). 
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Наказания, которые могут назначаться 
только как дополнительные: 

1)лишение воинского или специаль-
ного звания; 
2) конфискация имущества. 
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Наказания, которые могут 
назначаться и как основные, и как 

дополнительные: 

1) общественные работы; 
2) штраф; 
3)лишение права занимать определённые долж-
ности или заниматься определённой деятельностью. 
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По характеру и объёму содержащейся  
в наказаниях кары их можно  

подразделить на следующие группы: 

наказания, 
связанные  

с лишением 
свободы 

наказания, 
связанные  

с ограничением 
свободы 

наказания, 
связанные  

с ограничением 
иных прав 

осуждённых  
и содержащие 

преимущественно 
кару материального 

характера 

наказание, 
связанное  

с лишением 
жизни 
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Наказания, связанные с лишением 
свободы: 

1) арест; 

2) лишение свободы; 

3) пожизненное заключение. 
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Наказание, связанное  
с ограничением свободы: 

ограничение свободы 
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Наказания, связанные с ограничением иных прав 
осуждённых и содержащие преимущественно кару 

материального характера: 

1) общественные работы; 
2) штраф; 
3)лишение права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью; 
4) исправительные работы; 
5) ограничение по военной службе; 
6) конфискация имущества; 
7) лишение воинского или специального звания. 
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Наказание, связанное с лишением 
жизни: 

смертная казнь 
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•общественные работы, штраф, 
лишение права занимать опре-
делённые должности или 
заниматься определённой дея-
тельностью, исправительные 
работы, ограничение по воен-
ной службе. 

Наказания,  
не связанные  
с лишением  

или 
ограничение
м свободы 

3 НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЛИШЕНИЕМ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕМ СВОБОДЫ 
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Общественные работы:  

наказание заключается в выполнении осуждённым  
в свободное от основной работы или учёбы время 
бесплатного труда в пользу общества, вид которого 
определяется органами, ведающими применением этого 
наказания.  
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Пределы 

общественных работ:  

от 60 до 240 часов  

(ч. 2 ст. 49 УК) Ре
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Осуждёнными, получающими 
образование  

либо  
имеющими постоянное место работы, 

общественные работы отбываются  
не свыше четырёх часов в день  

в свободное от учёбы или основной 
работы время (ч. 2 ст. 49 УК). Ре
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Осуждёнными, не получающими 
образование и не имеющими 
постоянного места работы, 

общественные работы с их согласия 
могут отбываться  
свыше четырёх,  

но не более восьми часов в день  
(ч. 2 ст. 49 УК). Ре
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Общественные работы не могут быть назначены: 

1) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 
2) женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет  
и мужчинам в возрасте свыше шестидесяти лет; 
3) беременным женщинам; 
4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 
5) инвалидам I и II группы; 
6) военнослужащим; 
7) иностранным гражданам и не проживающим посто-
янно в Республике Беларусь лицам без гражданства; 
8) лицам, больным активной формой туберкулеза  
(ч. 4 ст. 49 УК). 
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По усмотрению суда общественные 
работы могут назначаться  

и в качестве дополнительного 
наказания к штрафу или лишению 

права занимать определённые 
должности или заниматься 

определённой деятельностью 
(ч. 3 ст. 49 УК). Ре
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Штраф —  

денежное взыскание, назначаемое судом  

в случаях, установленных УК (ч. 1 ст. 50 УК). 
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Размер штрафа определяется с учётом 
размера базовой величины, установленного 

на день постановления приговора,  
в зависимости от характера и степени 

общественной опасности совершенного 
преступления и материального положения 
осуждённого и устанавливается в пределах 

от 30 до 1000 базовых величин 
(ч. 2 ст. 50 УК). 
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За преступления  
против порядка осуществления 
экономической деятельности  

и  
против интересов службы  

штраф устанавливается в размере  
от 300 до 5000 базовых величин 

(ч. 2 ст. 50 УК). 
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В случае невозможности взыскания 
штрафа при отсутствии признаков 

уклонения от его уплаты  
суд по представлению органа, на который 

возложено исполнение приговора, заменяет 
штраф общественными работами  
в соответствии со статьёй 49 УК 

(ч. 3 ст. 50 УК). Ре
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Лишение права занимать 
определённые должности  

или заниматься определённой 
деятельностью:  

осуждённый лишается на определённый срок права 
занимать должность, которую он занимал до осуждения,  
а также аналогичные этой другие должности, либо 
заниматься определённым видом деятельности в со-
ответствии со своими способностями, образованием, 
профессиональной подготовкой. 
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Лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 

деятельностью  
может быть назначено судом в зависимости 

от характера и тяжести совершенного 
преступления  

на срок от 1 года до 5 лет 
(ч. 1 ст. 51 УК). Ре
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Лишение права занимать 
определённые должности или 

заниматься определённой 
деятельностью  

не может назначаться  
в качестве дополнительного наказания  

к общественным работам и штрафу  
(ч. 3 ст. 51 УК). Ре
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Исправительные работы —  

наказание, которое отбывается осуждённым 
по месту его работы с удержанием  
из заработка в доход государства в размере, 
установленном приговором суда. 
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Исправительные работы 
устанавливаются на срок  

от 6 месяцев до 2 лет  
и отбываются на основании 

приговора суда  
по месту работы осуждённого 

 (ч. 1 ст. 52 УК). Ре
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Из заработка по основному месту работы 
осуждённого к исправительным работам 

производится удержание в доход 
государства в размере, установленном 

приговором суда,  
в пределах от 10% до 25%,  

но не менее одной базовой величины 
ежемесячно (ч. 2 ст. 52 УК). 
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Исправительные работы не могут быть назначены: 

1) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 
2) женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет  
и мужчинам в возрасте свыше шестидесяти лет; 
3) беременным женщинам; 
4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 
5) инвалидам I и II группы; 
6) военнослужащим и резервистам; 
7) иностранным гражданам и не проживающим посто-
янно в Республике Беларусь лицам без гражданства; 
8) лицам, больным активной формой туберкулеза,  
не имеющим постоянного места работы (ч. 3 ст. 52 УК). Ре
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•офицерам; 
•иным военнослужащим, 

проходящим военную 
службу по контракту (ч. 4 
ст. 52 УК). 

Вместо 
исправительных 

работ 
назначается 
ограничение  
по военной 

службе: 
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•арест на срок до трёх 
месяцев (ч. 5 ст. 52 УК). 

Военнослужащим 
срочной военной 
службы, а также 

резервистам 
вместо 

исправительных 
работ назначается: 
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Ограничение по военной 
службе:  

1) из денежного содержания осуждённого (оклада по долж-
ности и воинскому званию) производится удержание в доход 
государства в размере, установленном судом, в пределах 
от 10% до 25%; 
2) во время отбывания этого наказания осужденный  
не может быть повышен в должности или в воинском звании; 
3) срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет  
для присвоения очередного воинского звания. 
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 Ограничение по военной службе назначается 
офицерам и иным военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту,  
на срок от 3 месяцев до 2 лет  

в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями УК  

за совершение воинских преступлений,  
а также вместо исправительных работ, 

предусмотренных за иные преступления 
 (ч. 1 ст. 53 УК). Ре
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Ограничение по военной службе не может быть 
назначено: 

1) лицам, имеющим выслугу лет для назначения пенсии, 
либо достигшим предельного возраста состояния  
на военной службе, либо имеющим право на увольнение 
по состоянию здоровья; 
2) беременным женщинам; 
3) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком 
(ч. 3 ст. 53 УК). 
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•арест; ограничение 
свободы; лишение 
свободы; пожизнен-
ное заключение. 

Наказания, 
связанные  

с лишением  
или ограничением 

свободы 

4 НАКАЗАНИЯ,  СВЯЗАННЫЕ С ЛИШЕНИЕМ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕМ СВОБОДЫ 
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Арест —  

наказание, которое состоит в содержании 
осуждённого в условиях строгой изоляции  
в течение времени, установленного приго-
вором суда. 
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Арест не может быть назначен: 

1) беременным женщинам; 
2) женщинам и одиноким мужчинам, 
имеющим детей в возрасте до четыр-
надцати лет или детей-инвалидов; 
3) инвалидам I и II группы (ч. 2 ст. 54 УК). 
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 Арест  
устанавливается на срок  

от одного до трёх месяцев 
 (ч. 1 ст. 54УК). 
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Военнослужащие 
 отбывают арест  

на гауптвахте военной 
комендатуры  
(ч. 3 ст. 54УК). 
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Ограничение свободы —  

вид наказания, применяемого только в каче-
стве основного, который «состоит в принуди-
тельной изоляции осужденного от общества 
с помещением его в специальное исправи-
тельное учреждение на установленный 
приговором суда срок» [1, с. 369]. 
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Ограничение свободы 
устанавливается на срок 

от 6 месяцев до 5 лет 
(ч. 2 ст. 56 УК). 
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Ограничение свободы не может быть 
назначено: 

1) военнослужащим срочной военной 
службы; 
2) иностранным гражданам и не про-
живающим постоянно в Республике 
Беларусь лицам без гражданства (ч. 4 
ст. 55 УК). 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Виды ограничения свободы: 

с направлением  
в исправительное 

учреждение 
открытого типа 

без направления  
в исправительное 

учреждение 
открытого типа 
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Ограничение свободы с направлением в исправительное 
учреждение открытого типа не может быть назначено: 

1) лицам, не достигшим восемнадцатилетнего 
возраста ко дню постановления приговора; 
2) женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет  
и мужчинам в возрасте свыше шестидесяти лет; 
3) беременным женщинам; 
4) женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим 
детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов; 
5) инвалидам; 
6) лицам, которым назначены принудительные меры 
безопасности и лечения, лицам, больным активной 
формой туберкулеза, ВИЧ-инфицированным, больным 
СПИДом либо не прошедшим полного курса лечения 
венерического заболевания (ч. 5 ст. 55 УК). Ре
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Лишение свободы —  

наказание, назначаемое только в качестве 
основного, которое «состоит в наложении 
на осуждённого обязанностей, ограничи-
вающих его свободу, и нахождении его  
в условиях осуществления за ним надзора 
органами и учреждениями, ведающими 
исполнением наказания [2]. Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



за особо тяжкие преступления — 
на срок более 12 лет,  

но не свыше 15 лет 

за особо тяжкие преступления, 
сопряжённые с умышленным 

посягательством на жизнь 
человека либо с незаконным 

оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров или аналогов, — 

на срок не свыше 25 лет 

за преступления, совершённые 
по неосторожности, — на срок 

не свыше  10 лет 

Минимальным сроком лишения свободы является срок в 6 месяцев.  
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Совершеннолетним лицам  
отбывание наказания  

в виде лишения свободы  
назначается в исправительных колониях  

в условиях поселения,  
исправительных колониях в условиях 

общего, усиленного, строгого или особого 
режимов или в тюрьме (ч. 3 ст. 57 УК). Ре
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Мужчинам отбывание лишения 
свободы назначается: 

осуждаемым  
к лишению свободы 

за преступления, 
совершенные по 

неосторожности, — 
в исправительных 

колониях в условиях 
поселения; 

осуждаемым 
впервые  

к лишению свободы  
за умышленные 
преступления,  

не 
представляющие 

большой 
общественной 

опасности, либо 
менее тяжкие 

преступления —  
в исправительных 

колониях в условиях 
общего режима; 

осуждаемым 
впервые  

к лишению 
свободы  

за тяжкие или 
особо тяжкие 

преступления —  
в исправительных 

колониях  
в условиях 
усиленного 

режима; 

при рецидиве 
преступлений, 

если осуждённый 
ранее отбывал 

лишение 
свободы, —  

в исправительных 
колониях  

в условиях 
строгого режима; 

осуждаемым  
к лишению 

свободы при 
особо опасном 

рецидиве —  
в исправительных 

колониях  
в условиях 

особого режима. 
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Женщинам отбывание лишения свободы назначается: 

осуждаемым к лишению свободы 
за преступления, совершённые 

по неосторожности, —  
в исправительных колониях  

в условиях поселения 

другим осуждаемым к лишению 
свободы за умышленные 

преступления —  
в исправительных колониях  
в условиях общего режима; 

при особо опасном рецидиве — 
в исправительных колониях  

в условиях строгого режима. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



В зависимости от характера и степени общественной 
опасности совершённого преступления, личности 

виновного и иных обстоятельств дела суд с указанием 
мотивов принятого решения может назначить отбывание 

лишения свободы: 

осужденным за преступления, 
совершенные по 

неосторожности, —  
в исправительных колониях  
в условиях общего режима; 

другим осужденным к лишению 
свободы, но при отсутствии 
особо опасного рецидива —  
в исправительных колониях  

в условиях общего, усиленного 
или строгого режима. 
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Лишение свободы в виде заключения в тюрьме может быть 
назначено на часть срока наказания, но не более чем  

на пять лет: 

при особо 
опасном 

рецидиве; 

совершеннолетним 
лицам, 

совершившим 
особо тяжкие 
преступления, 

осуждаемым за них 
к лишению свободы 
на срок свыше пяти 

лет. Ре
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По отбытии лицом, осуждённым к лишению 
свободы на срок свыше 25 лет, 20 лет 

лишения свободы суд, учитывая поведение 
осуждённого, состояние его здоровья или 
возраст, может освободить осуждённого  

от отбывания части наказания, 
превышающей 25 лет лишения свободы 

(ч. 8 ст. 57 УК). 
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Пожизненное заключение:  

наказание, назначаемое в качестве основ-
ного, которое заключается «в изоляции 
осуждённого от общества без опреде-
ления срока его отбывания с помещением 
лица в исправительную колонию особого 
режима или тюрьму» [3]. 
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Пожизненное заключение  
как альтернатива смертной казни  

применяется за преступления,  
сопряжённые с умышленным 

лишением жизни человека  
при отягчающих обстоятельствах  

(ч. 1 ст. 58 УК). 
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Пожизненное заключение не может быть назначено: 

1) лицам, совершившим преступле-
ния в возрасте до восемнадцати лет; 
2) женщинам; 
3) мужчинам, достигшим ко дню по-
становления приговора шестидесяти 
пяти лет (ч. 2 ст. 58 УК). 
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Осуждённые к пожизненному 
заключению отбывают наказание  

в исправительной колонии особого 
режима 

 или  
в тюрьме 

(ч. 4 ст. 58 УК). 
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По отбытии двадцати лет лицом, осуждённым  

к пожизненному заключению, либо лицом, которому 

смертная казнь в порядке помилования заменена 

пожизненным заключением, суд, учитывая поведение 

осуждённого, состояние его здоровья или возраст, 

может заменить дальнейшее отбывание пожизненного 

заключения лишением свободы на определённый 

срок, но не свыше пяти лет (ч. 4 ст. 58 УК). Ре
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В качестве исключительной меры 
наказания допускается применение 

смертной казни — расстрела  
за некоторые особо тяжкие 
преступления, сопряжённые  

с умышленным лишением жизни 
человека при отягчающих 

обстоятельствах (до отмены смертной 
казни) (ч. 1 ст. 59 УК). 

5 СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 
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Смертная казнь не может быть назначена: 

1) лицам, совершившим преступления 
в возрасте до восемнадцати лет; 
2) женщинам; 
3) мужчинам, достигшим ко дню по-
становления приговора шестидесяти 
пяти лет(ч. 2 ст. 59 УК). 
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Смертная казнь  
в порядке помилования  
может быть заменена  

пожизненным заключением 
(ч. 3 ст. 59 УК). 
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•дополнительное наказание, 
которое может быть при-
менено к лицу, осуждае-
мому за тяжкое или особо 
тяжкое преступление, име-
ющему воинское или 
специальное звание. 

Лишение 
воинского или 
специального 

звания 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ 
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•дополнительное наказание, 
которое состоит в принуди-
тельном безвозмездном изъятии 
в собственность государства 
всего или части имущества, 
являющегося собственностью 
осуждённого.  

Конфискация 
имущества  
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Конфискация имущества  

устанавливается за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, совершённые из корыстных 

побуждений, и может быть назначена судом 

только в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями УК 

 (ч. 2 ст. 61 УК). Ре
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Конфискация имущества  

не может назначаться  

в качестве дополнительного наказания  

к штрафу или исправительным 

работам (ч. 3 ст. 61 УК). 
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При конфискации части имущества суд должен 
указать, какая часть имущества подлежит 

конфискации, или перечислить предметы, 
подлежащие конфискации. 

 Не подлежит конфискации имущество,  
жизненно необходимое для осуждённого и лиц, 

находящихся на его иждивении, согласно 
перечню, предусмотренному Уголовно-

исполнительным кодексом Республики Беларусь 
(ч. 4 и 5 ст. 61 УК). Ре
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План темы 
1. Общие начала назначения наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

3. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, за неоконченное 

преступление и преступление, совершённое в соучастии. 

4. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

5. Назначение наказания при множественности преступлений. 

6. Назначение наказания по совокупности приговоров.  

7. Правила сложения наказаний. Правила зачёта сроков содержания под стражей  

и домашнего ареста. Исчисление сроков наказания. 
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•это принципиально значимые 
положения и принципы, 
которыми обязан руковод-
ствоваться суд при назна-
чения наказания и иных мер 
уголовной ответственности 
[1, с. 390]. 

Общие 
начала 

назначения 
наказания 

1 ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
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Общие начала назначения наказания закреплены 
в ст. 62 УК и заключаются в том, что суд: 

учитывает положения Общей части УК; 

руководствуется пределами, установленными статьей Особенной части УК, 
предусматривающей ответственность за совершённое преступление; 

руководствуется пределами, установленными в соответствующих статьях Общей части УК 
(ст. 49, 50 и 51) при назначении наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

исходит из принципа индивидуализации наказания; 

обязан мотивировать избранную меру наказания в приговоре; 

наказание в виде лишения свободы может назначить лишь при условии, что цели уголовной 
ответственности не могут быть достигнуты применением более мягкого наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК. Ре
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• это такие обстоятельства, ука-
занные в уголовном законе 
либо не указанные в нём,  
но признаваемые таковыми  
по усмотрению суда, которые 
влияют на определение судом 
меры ответственности в сто-
рону её смягчения [2]. 

Обстоятельства, 
смягчающие 

ответственность 

2 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ И ОТЯГЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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Обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются: 

1) явка с повинной; 
2) чистосердечное раскаяние в совершённом преступлении; 
3) активное способствование выявлению преступления, изобличению других участ-
ников преступления, розыску имущества, приобретённого преступным путём; 
4) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после 
преступления; добровольные возмещение ущерба, уплата дохода, полученного 
преступным путём, устранение вреда, причинённого преступлением; иные действия, 
направленные на заглаживание такого вреда; 
5) наличие на иждивении у виновного малолетнего ребёнка; 
6) совершение преступления вследствие стечения тяжёлых личных, семейных или иных 
обстоятельств; 
7) совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу 
материальной, служебной или иной зависимости; 
8) совершение преступления под влиянием противоправных или аморальных действий 
потерпевшего; 
9) совершение преступления при нарушении условий правомерности крайней 
необходимости, пребывания среди соучастников преступления по специальному 
заданию, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения; 
10) совершение преступления беременной женщиной; 
11) совершение преступления престарелым лицом (ч. 1 ст. 63 УК). 
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Суд может признать 
смягчающими 

ответственность и иные 
обстоятельства,  

не указанные в ст. 63 УК.  
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Обстоятельства, 
отягчающие 

ответственность 

•это такие обстоятельства, 
предусмотренные в ст. 64 УК, 
которые влияют на определе-
ние судом меры уголовной 
ответственности в сторону её 
усиления [3]. 
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Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются: 

1) совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо 
преступление, если не истекли сроки давности либо не погашена или  
не снята судимость за предшествующее преступление. Суд вправе  
в зависимости от характера преступлений не признать это обстоятельство 
отягчающим; 
2) совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, 
престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии; 
3) совершение преступления в отношении заведомо для виновного бере-
менной женщины; 
4) совершение преступления общеопасным способом; 
5) совершение преступления с особой жёстокостью или издевательством; 
6) совершение преступления в отношении лица, находящегося в материаль-
ной, служебной или иной зависимости от виновного; 
7) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи  
с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общест-
венного долга; 
8) совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений; Ре
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Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются: 

9) совершение преступления по мотивам расовой, национальной, религиозной 
вражды или розни, политической или идеологической вражды, а равно  
по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы; 
10) совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение; 
11) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой или преступной организацией; 
12) совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую им 
присягу или профессиональную клятву; 
13) совершение преступления, повлёкшего тяжкие последствия; 
14) совершение преступления с использованием заведомо малолетнего или 
лица, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством 
(заболеванием) или слабоумием; 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются: 

15) совершение преступления с использованием условий общест-
венного бедствия или чрезвычайного положения; 
16) совершение преступления по неосторожности вследствие 
сознательного нарушения установленных правил безопасности; 
17) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ. Суд вправе в зависимости  
от характера преступления не признать это обстоятельство отягчающим 
(ч. 1 ст. 64 УК). 
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Суд не может признать 
отягчающими 

ответственность иные 
обстоятельства,  

не указанные в ст. 64 УК.  
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•при наличии хотя бы одного из смяг-
чающих обстоятельств, указанных  
в пунктах 1, 3 и 4 части 1 статьи 63 УК, 
и отсутствии отягчающих обстоя-
тельств, названных в статье 64 УК, 
срок или размер наказания  
не может превышать половины 
максимального срока или размера 
избранного судом вида основного 
наказания, предусмотренного соот-
ветствующей статьей Особенной 
части УК (ч. 1 ст. 69 УК). 

Назначение 
наказания 

при наличии 
смягчающих 

обстоятельств 

3 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,  
ЗА НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЁННОЕ В СОУЧАСТИИ 
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Правила, предусмотренные ч. 1 ст. 69 УК, 

не применяются в отношении лица, 

совершившего особо тяжкое преступление, 

сопряжённое с умышленным лишением 

жизни человека при отягчающих 

обстоятельствах. 
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•при выполнении лицом, совершившим 
преступление, обязательств, предусмотренных 
досудебным соглашением о сотрудничестве, 
срок или размер наказания не может 
превышать половины максимального срока 
или размера наиболее строгого вида 
основного наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК, 
а в случае совершения лицом тяжкого или 
особо тяжкого преступления, сопряжённого  
с посягательством на жизнь или здоровье 
человека, — двух третей максимального срока 
или размера наиболее строгого вида 
основного наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК 
(ч. 1 ст. 69-1 УК). 

Назначение 
наказания  
в случае 

заключения 
досудебного 
соглашения  

о сотрудничестве 
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•учитываются характер и сте-
пень общественной опас-
ности действий, совершён-
ных виновным, степень 
осуществления преступного 
намерения и обстоятель-
ства, в силу которых престу-
пление не было доведено 
до конца (ч. 1 ст. 67 УК). 

Назначение 
наказания  

за неоконченное 
преступление 
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Смертная казнь  
за приготовление  
к преступлению  

и покушение  
на преступление  
не назначается. Ре
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•учитываются характер 
и степень участия в нём 
каждого из соучастни-
ков (ч. 1 ст. 66 УК). 

Назначение 
наказания  

за преступление, 
совершённое  

в соучастии 
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Срок наказания организатору 
(руководителю) организованной группы 
 не может быть менее трёх четвертей 

срока наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного 

соответствующей статьёй  
Особенной части УК   

(ч. 2 ст. 66 УК). 
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• суд с учётом личности виновного при 
наличии исключительных обстоятельств, 
связанных с целями, мотивами, ролью 
лица и его поведением во время или 
после совершения преступления, кото-
рые существенно уменьшают степень 
общественной опасности деяния, может 
назначить наказание ниже низшего 
предела, предусмотренного соответст-
вующей статьей Особенной части УК, 
либо назначить более мягкий вид нака-
зания, чем предусмотрено этой статьёй, 
либо не применить дополнительное 
наказание, предусмотренное в качестве 
обязательного (ч. 1 ст. 70 УК). 

Назначение 
более мягкого 
наказания, чем 
предусмотрено 

за данное 
преступление 

4 НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО  
ЗА ДАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
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Исключительными могут 
быть признаны  

как отдельные смягчающие 
обстоятельства,  

так и совокупность таких 
обстоятельств. Ре
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• при совершении повторно преступления 
одного и того же вида, если каждое из них 
предусмотрено различными частями статьи 
Особенной части УК, либо при совершении  
в одном случае оконченного, а в другом — 
неоконченного такого же преступления, либо 
когда в одном случае лицо является испол-
нителем преступления, а в другом — иным 
соучастником такого же преступления, 
каждое из этих преступлений оценивается 
самостоятельно. Наказание в этих случаях 
назначается за каждое преступление отдельно,  
и окончательное наказание определяется 
путём поглощения менее строгого наказания 
более строгим (ч. 1 ст. 71 УК). 

Назначение 
наказания при 
повторности 

преступлений, 
не образующих 

совокупности 

5 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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• при совокупности преступлений суд, 
назначив основное и дополнительное 
наказания отдельно за каждое пре-
ступление, окончательно определяет 
наказание по их совокупности путём 
поглощения менее строгого нака-
зания более строгим либо путём 
полного или частичного сложения 
назначенных наказаний (ч. 1 ст. 72 УК); 

Назначение 
наказания  

по совокупности 
преступлений 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



• если совокупность преступлений 
образуют преступления, не пред-
ставляющие большой общественной 
опасности, и менее тяжкие либо 
тяжкие преступления в любом соче-
тании, то окончательное наказание 
назначается путём поглощения 
менее строгого наказания более 
строгим либо путём частичного или 
полного сложения наказаний. При 
этом окончательное наказание  
не может превышать максимального 
срока или размера наказания, 
предусмотренного за наиболее тяж-
кое из совершённых преступлений 
(ч. 2 ст. 72 УК); 

Назначение 
наказания  

по совокупности 
преступлений 
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• если в совокупность преступлений входит 
хотя бы одно особо тяжкое преступле-
ние, то окончательное наказание назна-
чается путём частичного или полного 
сложения наказаний. При этом оконча-
тельное наказание в виде лишения 
свободы не может быть более двадцати 
лет. Если в совокупность преступлений 
входит особо тяжкое преступление,  
за которое настоящим Кодексом 
предусмотрено лишение свободы на срок 
свыше пятнадцати лет, то окончательное 
наказание не может превышать двад-
цати пяти лет. Окончательное наказание 
иного вида не может превышать макси-
мального срока или размера, установ-
ленных для данного вида наказания (ч. 3 
ст. 72 УК). 

Назначение 
наказания  

по совокупности 
преступлений 
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• если за преступление, входящее  
в совокупность, назначено наказание  
в виде лишения свободы на срок двадцать 
пять лет или пожизненного заключения,  
то окончательное наказание назначается 
путём поглощения менее строгого 
наказания более строгим (ч. 4 ст. 72 УК). 
По тем же правилам назначается нака-
зание, если после вынесения приговора 
по делу будет установлено, что осуждён-
ный виновен ещё и в другом престу-
плении, образующем совокупность  
с преступлением, за которое он осужден. 
В этом случае в срок окончательно назна-
ченного наказания засчитывается наказа-
ние, отбытое полностью или частично  
по первому приговору (ч. 5 ст. 72 УК).  

Назначение 
наказания  

по совокупности 
преступлений 
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•при назначении наказания за рецидив, 
опасный рецидив или особо опасный 
рецидив преступлений учитываются 
количество, характер и степень обще-
ственной опасности ранее совер-
шённых преступлений, обстоятельства, 
в силу которых исправительное воздей-
ствие предыдущего наказания оказа-
лось недостаточным, а также характер 
и степень общественной опасности 
вновь совершённого преступления  (ч. 1 
ст. 65 УК).  

Назначение 
наказания 

при рецидиве 
преступлений 
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• срок наказания при опасном 
рецидиве не может быть менее 
половины, а при особо опасном 
рецидиве — менее двух третей мак-
симального срока наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного 
за совершённое преступление (ч. 2 
ст. 65 УК).  

Назначение 
наказания 

при рецидиве 
преступлений 
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• если осуждённый после про-
возглашения приговора, но до 
полного отбытия наказания 
совершил новое преступление, 
суд к наказанию, назначен-
ному по новому приговору, 
полностью или частично при-
соединяет неотбытую часть 
наказания по предыдущему 
приговору (ч. 1 ст. 73 УК). 

Назначение 
наказания  

по совокупности 
приговоров 

6 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРИГОВОРОВ 
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• окончательное наказание по со-
вокупности приговоров в случае, 
если оно не связано с лише-
нием свободы, не может пре-
вышать максимальных сроков 
или размеров, установленных 
для данных видов наказаний 
Общей частью УК (ч. 2 ст. 73 УК). 

Назначение 
наказания  

по совокупности 
приговоров 
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• окончательное наказание по со-
вокупности приговоров в виде 
лишения свободы может быть 
выше максимального срока 
наказания, предусмотренного 
УК для этого вида наказания,  
но не более тридцати лет (ч. 3 
ст. 73 УК). 

Назначение 
наказания  

по совокупности 
приговоров 
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• окончательное наказание по со-
вокупности приговоров должно 
быть больше как наказания, 
назначенного за вновь совер-
шённое преступление, так  
и неотбытой части наказания  
по предыдущему приговору  
(ч. 4 ст. 73 УК). 

Назначение 
наказания  

по совокупности 
приговоров 
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• при совершении лицом, кото-
рому по приговору суда или  
в порядке помилования назна-
чено пожизненное заключение, 
нового умышленного престу-
пления, за которое назначено 
лишение свободы либо другое 
более мягкое наказание, вновь 
назначенное наказание погло-
щается пожизненным заключе-
нием (ч. 5 ст. 73 УК). 

Назначение 
наказания  

по совокупности 
приговоров 
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При сложении наказаний  
по совокупности преступлений  

и совокупности приговоров: 

1) один день лишения свободы 
соответствует: 

 
одному дню ареста; 

двум дням ограничения 
свободы; 

трем дням исправительных 
работ или ограничения  

по военной службе; 
двадцати четырем часам 

общественных работ; 

2) один день 
ограничения свободы 

соответствует: 
 

полутора дням 
исправительных работ; 

двенадцати часам 
общественных работ; 

3) один день 
исправительных 

работ соответствует 
 

 восьми часам 
общественных работ. 

7 ПРАВИЛА СЛОЖЕНИЯ НАКАЗАНИЙ. ПРАВИЛА ЗАЧЁТА СРОКОВ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОД СТРАЖЕЙ И ДОМАШНЕГО АРЕСТА. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ НАКАЗАНИЯ 
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При сложении наказаний по совокупности преступлений  
и совокупности приговоров 

наказания в виде штрафа, лишения права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью  

при назначении их с общественными работами, исправительными 
работами, ограничением по военной службе, арестом, ограничением 

свободы или лишением свободы приводятся в исполнение 
самостоятельно (ч. 2 ст. 74 УК). 
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Срок содержания под стражей и срок домашнего 
ареста засчитываются судом в срок наказания.  
При этом один день содержания под стражей  
и два дня домашнего ареста соответствуют: 

1) одному дню 
ареста или 

лишения свободы; 

2) двум дням 
ограничения 

свободы; 

3) трём дням 
исправительных 

работ или 
ограничения  
по военной 

службе; 

4) двадцати 
четырём часам 
общественных 

работ. 
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План темы 
1. Осуждение с отсрочкой исполнения назначенного наказания. 

2.  Осуждение с условным неприменением назначенного наказания. 

3. Осуждение без назначения наказания. 

4. Меры уголовно-правового воздействия, связанные с превентивным 
надзором и профилактическим наблюдением. 
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Иные меры уголовной ответственности: 

осуждение с отсрочкой исполнения назначенного наказания; 

осуждение с условным неприменением назначенного 
наказания; 

осуждение без назначения наказания; 

осуждение с применением в отношении несовершеннолетних 
принудительных мер воспитательного характера. 
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•это такая мера уголовной ответ-
ственности, когда исполнение 
назначенного судом наказания  
в виде лишения свободы на срок 
не свыше пяти лет отсрочивается 
на определённый срок с последу-
ющим осуществлением контроля 
за поведением осуждённого  
в течение срока отсрочки (ст. 77 УК). 

Отсрочка 
исполнения 
наказания 

1 ОСУЖДЕНИЕ С ОТСРОЧКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАЗНАЧЕННОГО НАКАЗАНИЯ 
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Условия применения отсрочки 
исполнения наказания 

Если совершённое преступление не представляет большой 
общественной опасности или является менее тяжким, 
условиями применения данной меры являются следующие: 
1) лицу назначено наказание в виде лишения свободы; 
2) назначенный срок лишения свободы не должен превышать 
пяти лет; 
3) лицо впервые осуждается к лишению свободы. 

Срок отсрочки в этом случае устанавливается в пределах  
от одного года до двух лет. Ре
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Условия применения отсрочки 
исполнения наказания 

Если совершено тяжкое преступление, то отсрочка исполнения нака- 
зания применяется при следующих условиях: 
1) лицу назначено наказание в виде лишения свободы; 
2) назначенный срок лишения свободы не должен превышать пяти лет; 
3) лицо впервые осуждается к лишению свободы; 
4) преступление совершено: 

а) лицом в возрасте до восемнадцати лет; 
б) либо мужчиной, достигшим возраста шестидесяти лет, или 

женщиной, достигшей возраста пятидесяти пяти лет; 
в) либо инвалидом I или II группы. 
Срок отсрочки в этом случае устанавливается судом  

в пределах от двух до трёх лет. Ре
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Условия применения отсрочки 
исполнения наказания 

Если иным, не относящимся к вышеперечисленным категориям, 
лицом совершено тяжкое преступление, то отсрочка исполнения 
наказания может быть применена к нему при следующих условиях: 
1) лицу назначено наказание в виде лишения свободы; 
2) назначенный срок лишения свободы не должен превышать пяти лет; 
3) лицо впервые осуждается к лишению свободы; 
4) лицо впервые осуждается за совершение тяжкого преступления,  
не сопряжённого с посягательством на жизнь или здоровье человека; 
5) лицо полностью возместило до окончания судебного следствия при-
чинённый преступлением ущерб (вред), возвратило неосновательное 
обогащение, уплатило доход, полученный преступным путём. 

В этом случае, как и в предыдущем, срок отсрочки исполнения 
наказания устанавливается судом в пределах от двух до трёх лет. Ре
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Отсрочка исполнения наказания  
не может быть назначена: 

 
1) лицу, осуждаемому за особо тяжкое 
преступление; 
2) иностранному гражданину и не про-
живающему постоянно в Республике 
Беларусь лицу без гражданства. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Отсрочка исполнения наказания может быть 
отменена с направлением осуждённого  

для отбывания наказания, назначенного судом, 
в следующих случаях: 

 

1) если осуждённый, несмотря на офици-
альное предупреждение, не выполняет возло-
женные на него судом обязанности; 
2) если осуждённый в период срока отсрочки 
неоднократно нарушил общественный порядок, 
за что к нему были дважды применены меры 
административного взыскания. Ре
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Если осуждённый проявил в период 
отсрочки стремление к законопослушному 

поведению, но не в полной мере доказал 
своё исправление, суд может: 

продлить отсрочку 
исполнения наказания 
в пределах от шести 
месяцев до одного 

года (такое 
продление возможно 

только один раз); 

заменить 
назначенное 

наказание в виде 
лишения свободы 

более мягким 
наказанием. 
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•это мера уголовной ответствен-
ности, когда назначенное судом 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет  
не приводится в исполнение  
с установлением для осуждённого 
испытательного срока, в течение 
которого осуществляется контроль 
за его поведением (ст. 78 УК). 

Условное 
неприменение 

наказания 

2 ОСУЖДЕНИЕ С УСЛОВНЫМ НЕПРИМЕНЕНИЕМ НАЗНАЧЕННОГО НАКАЗАНИЯ 
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Условиями осуждения с условным 
неприменением наказания являются 

следующие: 

1) лицо осуждается к лишению свободы; 
2) лицо за совершение преступления осуждается впервые; 
3) совершённое преступление не представляет большой обще-
ственной опасности или является менее тяжким. 

За совершение тяжкого преступления данная мера может быть 
применена только: 

1) к лицам, совершившим такое преступление в возрасте  
до восемнадцати лет; 
2) к мужчинам, достигшим возраста шестидесяти лет, и женщинам, 
достигшим возраста пятидесяти пяти лет; 
3)к инвалидам I или II группы. Ре
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Условное неприменение наказания  
не может быть назначено: 

1) лицу, осуждаемому за особо 
тяжкое преступление; 

2) иностранному гражданину  
и не проживающему постоянно  
в Республике Беларусь лицу без 
гражданства. Ре
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Осуждение с условным неприменением 
наказания означает неприведение  

в исполнение назначенного наказания  
под условием, что лицо в течение 

определённого судом испытательного 
срока проявит законопослушное поведение  

и будет выполнять возложенные на него 
обязанности. 

Продолжительность испытательного срока 
определяется в пределах от одного года  

до трёх лет. Ре
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Условное неприменение наказания может быть отменено  
с направлением осуждённого для отбывания наказания, 

назначенного судом, в следующих случаях: 

1) если осуждённый, несмотря на офици-
альное предупреждение, не выполняет 
возложенные на него обязанности; 

2) если осужденный в период испытатель-
ного срока неоднократно нарушил 
общественный порядок, за что к нему 
были дважды применены меры админи-
стративного взыскания. Ре
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•это мера уголовной ответствен-
ности, когда суд выносит лицу, 
совершившему преступление, 
обвинительный приговор не назна-
чая ему наказание, а дальнейшее 
исправление осуждённого прохо-
дит в условиях осуществления  
за ним профилактического наблю-
дения (ст. 79 УК). 

Осуждение 
без 

назначения 
наказания 

3 ОСУЖДЕНИЕ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
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Условиями осуждения без назначения 
наказания являются: 

1) лицо совершило преступление впервые; 
2) совершённое преступление не относится к категории 
тяжкого или особо тяжкого; 
3) лицо доказало своё стремление к законопослушному 
поведению длительным безупречным поведением после 
совершения преступления. 
 

Данная мера состоит в вынесении обвинительного 
приговора, которым лицо осуждается от имени 

государства за содеянное, но наказание не назначается. 
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Превентивный 
надзор 

• это совокупность мер, установ-
ленных в отношении лиц, освобо-
ждённых из мест лишения 
свободы, для наблюдения за их 
поведением, предупреждения  
с их стороны преступлений  
и оказания на них необходимого 
профилактического воздействия 
[1, с. 433]. 

4 МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ  
С ПРЕВЕНТИВНЫМ НАДЗОРОМ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ 
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Превентивный надзор устанавливается судом 
после освобождения из мест лишения свободы 

или погашения судимости обязательно за: 

1) лицом, допустившим особо опасный рецидив; 
2) лицом, достигшим 18-летнего возраста, осуждён-
ным за преступление, совершённое в составе 
организованной группы или преступной органи-
зации. 
 

В отношении указанных лиц превентивный 
надзор считается установленным со дня 

освобождения их из исправительного 
учреждения. Ре
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Превентивный надзор после освобождения  
из мест лишения свободы может быть установлен 

за лицом, достигшим 18-летнего возраста: 

1)судимым за тяжкое или особо тяжкое преступление; 
2)судимым два или более раза к лишению свободы за любые 
умышленные преступления в следующих случаях: 
– если в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь на момент освобождения из исправительного учреж-
дения оно признано злостно нарушающим установленный 
порядок отбывания наказания; 
– если оно после отбытия наказания в виде лишения свободы 
более двух раз в течение года привлекалось к администра-
тивной ответственности за совершение административных 
правонарушений, за которые законом предусмотрено адми-
нистративное взыскание в виде административного ареста. Ре
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Профилактическо
е наблюдение 

• это нахождение осуждённого 
 по приговору суда лица в период 
срока судимости под наблюде-
нием органа внутренних дел либо 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних, сопряжённое с вы-
полнением возложенных на него 
обязанностей [2]. 
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Профилактическое наблюдение осуществляется 
за следующими лицами: 

1) за осуждёнными за тяжкое или особо тяжкое 
преступление; 
2) за осуждёнными с отсрочкой исполнения 
наказания; 
3) за осуждёнными с условным неприменением 
наказания; 
4) за осуждёнными без назначения наказания; 
5) за осуждёнными несовершеннолетними  
с применением к ним принудительных мер 
воспитательного характера в порядке ст. 117 УК. Ре
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В процессе профилактического 
наблюдения лицо обязано: 

уведомлять орган внутренних дел об изменении 
места жительства, о выезде по личным делам  
в другую местность на срок более одного 
месяца; 

являться в орган внутренних дел по его вызову; 

при необходимости давать пояснения 
относительно своего поведения и образа жизни. Ре
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План темы 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2. Понятие и виды освобождения от наказания.  
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•это отказ государства от осуж-
дения лица, совершившего пре-
ступление, и от назначения ему 
наказания либо иной меры уго-
ловной ответственности [1, с. 440]. 

Освобождение 
от уголовной 

ответственности  

1 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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К общим видам освобождения  
от уголовной ответственности относятся: 

1) освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности (ст. 83 УК); 
2) освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица  
к административной ответственности (ст. 86 УК); 
3) освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием 
общественной опасности (ст. 87 УК); 
4) освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием (ст. 88, 881 УК); 
5) освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим (ст. 89 УК); 
6) освобождение от уголовной ответственности на основании акта 
амнистии (ст. 95 УК). Ре
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Специальные виды освобождения  
от уголовной ответственности  
в большинстве своём связаны  
с деятельным раскаянием или 

добровольным отказом от преступления 
применительно к конкретным 

преступлениям. Они предусматриваются  
в ряде примечаний к статьям Особенной 
части УК (например, к ст. 235, 287, 289, 

291 и др.). Ре
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Основанием освобождения  

от уголовной ответственности  

в связи с истечением сроков давности 

является истечение установленных  

в законе сроков со дня совершения 

преступления (давность). 
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Лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если со дня совершения 
преступления истекли следующие сроки: 

1) два года — при совершении преступления, не пред-
ставляющего большой общественной опасности; 
2) пять лет — при совершении менее тяжкого преступления; 
3) десять лет — при совершении тяжкого преступления; 
4) пятнадцать лет — при совершении особо тяжкого 
преступления. 
 

Течение сроков давности прерывается, если до истечения 
указанных выше сроков лицо совершит новое 

умышленное преступление. Исчисление сроков давности 
в этом случае начинается со дня совершения нового 
преступления по каждому преступлению отдельно. Ре
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Срок давности исчисляется  
со дня совершения 

преступления до дня вступления 
в законную силу приговора 

суда и не прерывается 
возбуждением уголовного дела 

(ч. 2 ст. 83 УК). Ре
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Освобождение от уголовной ответственности, согласно ст. 83 УК, в связи  
с истечением сроков давности не применяется при совершении преступлений 

против мира, безопасности человечества и военных преступлений: 

1) подготовка либо ведение агрессивной войны (ст. 122 УК); 
2) акт международного терроризма (ст. 126 УК); 
3) геноцид (ст. 127 УК); 
4) преступления против безопасности человечества (ст. 128 УК); 
5) производство, накопление либо распространение запрещённых 
средств ведения войны (ст. 129 УК); 
6) экоцид (ст.131 УК); 
7) применение оружия массового поражения (ст. 134 УК); 
8) нарушение законов и обычаев войны (ст. 135 УК); 
9) преступные нарушения норм международного гуманитарного 
права во время вооружённых конфликтов (ст. 136 УК); 
10) бездействие либо отдание преступного приказа во время воору-
жённого конфликта (ст.137 УК). Ре
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Условия применения освобождения  
от уголовной ответственности с привлечением 

лица к административной ответственности: 

1) лицо впервые совершило преступление, 
не представляющее большой обществен-
ной опасности, или менее тяжкое пре-
ступление; 
2) лицо возместило причинённый престу-
плением ущерб, либо уплатило доход, 
полученный преступным путём, либо иным 
образом загладило нанесённый престу-
плением вред. Ре
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К лицам, освобождаемым от уголовной ответственности 
в соответствии с ч. 1 ст. 83 УК, могут быть применены 

следующие меры административного взыскания: 

1) штраф в пределах от пяти до тридцати 
базовых величин; 
2) исправительные работы на срок от одного 
до двух месяцев с удержанием двадцати 
процентов из заработка; 
3) административный арест на срок  
до пятнадцати суток; 
4) лишение специального права на срок  
от трёх месяцев до трёх лет. Ре
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Освобождение от уголовной 
ответственности с привлечением 

лица к административной 
ответственности 

не применяется к лицу,  
совершившему преступление, 

предусмотренное содержащей 
административную преюдицию 

статьёй Особенной части УК. Ре
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Освобождение от уголовной ответственности в силу 
утраты деянием или лицом общественной опасности 

Лицо, совершившее преступление, не представ-
ляющее большой общественной опасности, 
либо менее тяжкое преступление, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если 
будет признано, что вследствие изменения 
обстановки совершённое им деяние потеряло 
характер общественно опасного или это лицо 
перестало быть общественно опасным. 
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Освобождение от уголовной ответственности в связи  
с деятельным раскаянием 

Лицо, впервые совершившее преступление, не пред-
ставляющее большой общественной опасности, или 
менее тяжкое преступление, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно после совер-
шения преступления добровольно явилось с повинной 
или активно способствовало выявлению и (или) 
раскрытию преступления, возместило причинённый пре-
ступлением ущерб (вред), возвратило неосновательное 
обогащение и (или) уплатило доход, полученный 
преступным путём, и внесло на депозитный счёт органа, 
ведущего уголовный процесс, уголовно-правовую ком-
пенсацию в размере пятидесяти процентов причинён-
ного преступлением ущерба (вреда), но не менее 
тридцати базовых величин. Ре
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Освобождение от уголовной ответственности в связи  
с добровольными возмещением причинённого 
ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного 

преступным путём 

Лицо, совершившее преступление, повлёкшее причи-
нение ущерба государственной собственности или 
имуществу юридического лица, доля в уставном фонде 
которого принадлежит государству, либо существенного 
вреда государственным или общественным интересам 
и не сопряжённое с посягательством на жизнь или 
здоровье человека, может быть освобождено  
от уголовной ответственности в порядке, установленном 
законодательным актом, если оно добровольно 
возместило причинённый ущерб (вред), уплатило доход, 
полученный преступным путём, а также выполнило иные 
условия освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренные законодательным актом. Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Освобождение от уголовной ответственности в связи  
с примирением с потерпевшим возможно  

при следующих условиях: 

 
1) лицо совершило преступление, не пред-
ставляющее большой общественной опас-
ности, или впервые совершило менее 
тяжкое преступление; 
2) лицо загладило причинённый преступле-
нием вред. 

 
 Ре
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Освобождение от уголовной ответственности в связи  
с примирением с потерпевшим 

Лицо, совершившее преступление, не представляющее 
большой общественной опасности, или впервые 
совершившее менее тяжкое преступление, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим и загладило причинённый 
преступлением вред. 
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Амнистия применяется  
на основании закона 
Республики Беларусь  

в отношении индивидуально-
неопределённого круга лиц. 
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На основании акта амнистии лицо, 
совершившее преступление, может быть 

освобождено от уголовной ответственности,  
а лицо, осуждённое за преступление, может 
быть полностью или частично освобождено  

от наказания как основного,  
так и дополнительного, либо освобождено  

от наказания условно, либо такому лицу 
неотбытая часть наказания может быть 

заменена более мягким наказанием, либо ему 
может быть снята судимость. Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



•это освобождение лица, осу-
ждённого по приговору суда, 
от наказания либо досрочное 
освобождение осуждённого 
от дальнейшего отбывания 
назначенного ему наказания 
[2]. 

Освобождение 
от наказания  

2 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ 
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Виды освобождения от наказания: 

1) в связи с истечением сроков давности исполнения обви-
нительного приговора (ст. 84); 
2) условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 90); 
3) замена неотбытой части наказания более мягким (ст. 91); 
4) освобождение от наказания по заболеванию (ст. 92); 
5) освобождение от наказания вследствие чрезвычайных 
обстоятельств (ст. 94); 
6) освобождение от наказания на основании акта амнистии 
(ст. 95); 
7) освобождение от наказания в порядке помилования (ст. 96). Ре
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Лицо освобождается от основного и дополнительного 
наказаний, если обвинительный приговор не был 

приведён в исполнение в следующие сроки, считая  
со дня вступления его в законную силу:  

 
1) один год — при осуждении к наказанию, не связан-
ному с лишением свободы; 
2) два года — при осуждении к аресту или лишению 
свободы на срок не свыше двух лет; 
3) пять лет — при осуждении к лишению свободы на срок 
не свыше пяти лет; 
4) десять лет — при осуждении к лишению свободы на срок 
не свыше десяти лет; 
5) пятнадцать лет — при осуждении к более строгому 
наказанию, чем лишение свободы сроком на десять лет, 
кроме случая, предусмотренного ч. 4 ст. 84 УК. 
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Лицо освобождается от наказания в связи с истечением 
сроков давности исполнения обвинительного приговора 

при условии, если: 

1) оно не будет 
уклоняться от отбывания 

наказания; 

2) в период течения 
срока давности оно  
не совершит нового 

умышленного 
преступления. 
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Условно-досрочное освобождение от наказания 
может быть применено к лицам, отбывающим 

следующие виды основного наказания, назначаемого 
на определённые сроки: 

– лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью; 
– исправительные работы; 
– ограничение по военной службе; 
– ограничение свободы; 
– лишение свободы. Ре
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Условно-досрочное освобождение от наказания может 
быть применено после фактического отбытия 

осуждённым: 
 
 
1) не менее половины срока наказания, назначенного судом  
за преступление, не представляющее большой общественной 
опасности, или менее тяжкое преступление; 
2) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом  
за тяжкое преступление, а также если ранее лицо осуждалось  
к лишению свободы за умышленное преступление или ранее 
условно-досрочно освобождалось от наказания; 
3) не менее трёх четвертей срока наказания, назначенного судом 
за особо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного 
лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся от наказания 
либо ранее освобождавшемуся от наказания с заменой неотбытой 
части наказания более мягким наказанием и совершившему новое 
преступление в течение неотбытой части наказания. 
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Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено к инвалидам, 
женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, 
а также мужчинам, достигшим возраста шестидесяти лет, и женщинам, достигшим 

возраста пятидесяти пяти лет, после фактического отбытия ими: 

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного 
судом за преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, или менее тяжкое пре-
ступление; 
2) не менее половины срока наказания, назначенного 
судом за тяжкое преступление, а также если ранее 
лицо осуждалось к лишению свободы за умышленное 
преступление; 
3) не менее двух третей срока наказания, назначенного 
судом за особо тяжкое преступление, а также 
наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно 
освобождавшемуся от наказания и совершившему 
преступление в течение неотбытой части наказания. Ре
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Применяя условно-досрочное освобождение  
от наказания в виде лишения свободы, суд может 
возложить на осуждённого выполнение в течение 

неотбытой части наказания следующих обязанностей: 
 
 
 
1) не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего 
контроль за поведением осуждённого; 
2) не выезжать по личным делам на срок более одного месяца  
за пределы района (города) места жительства без согласия этого органа; 
3) периодически являться в этот орган для регистрации; 
4) находиться после наступления определённого времени по месту 
жительства; 
5) не посещать определённые места; 
6) в определённый срок поступить на работу; 
7) продолжить курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании, 
токсикомании; 
8) возместить полностью или частично с учётом материального 
положения осуждённого причинённый преступлением ущерб (вред)  
в случае невозмещения его на день принятия решения об условно-
досрочном освобождении. 
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Лицам, осуждённым к исправительным 

работам, ограничению по военной службе, 

ограничению свободы или лишению 

свободы, неотбытая часть наказания 

может быть заменена более мягким 

наказанием (ч. 1 ст. 91 УК). Ре
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Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием 
может быть применена к твёрдо вставшему на путь исправления 

осуждённому после фактического отбытия им: 

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом 
за преступление, не представляющее большой общественной 
опасности, или менее тяжкое преступление; 
2) не менее половины срока наказания, назначенного судом  
за тяжкое преступление, а также если ранее лицо осуждалось  
к лишению свободы за умышленное преступление либо ранее 
осуждалось за преступление, совершённое в период отбывания 
наказания; 
3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом 
за особо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного 
лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся от наказания 
либо ранее освобождавшемуся от наказания с заменой 
неотбытой части наказания более мягким наказанием  
и совершившему новое преступление в течение неотбытой части 
наказания. Ре
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В случаях замены неотбытой части наказания в виде лишения 
свободы ограничением свободы или исправительными работами 
законом установлены следующие пределы заменяющих 
наказаний: 

1) ограничение свободы назначается в пределах, уста-
новленных ч. 2 ст. 55 УК, т. е. в пределах от шести месяцев 
до пяти лет; 
2) исправительные работы назначаются в пределах, 
установленных ч. 1 ст. 52 УК, т. е. в пределах от шести 
месяцев до двух лет; 
3) максимальный срок ограничения свободы и испра-
вительных работ не должен превышать неотбытого срока 
лишения свободы (ч. 3 ст. 91 УК). Ре
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Освобождение от наказания или замена наказания 
более мягким по заболеванию  

 
 

Лицо, заболевшее после вынесения 
приговора психическим расстройством 
(заболеванием), лишающим его воз-
можности сознавать фактический 
характер и значение своих действий  
или руководить ими, освобождается 
судом от отбывания наказания. Такому 
лицу суд может назначить принудитель-
ную меру безопасности и лечения (ч. 1 
ст. 92 УК). 
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Освобождение от наказания или замена наказания 
более мягким по заболеванию  

 
 

Лицо, страдающее иным тяжёлым 
заболеванием, препятствующим отбы-
ванию наказания, может быть судом 
освобождено от отбывания наказания 
или это наказание может быть заме-
нено более мягким. При этом учиты-
ваются тяжесть совершённого престу-
пления, личность осуждённого, характер 
заболевания и другие обстоятельства  
(ч. 2 ст. 92 УК). 
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Освобождение от наказания вследствие 
чрезвычайных обстоятельств 

 
 
 

Лицо, осуждённое за преступление, не предста-
вляющее большой общественной опасности, 
может быть освобождено от наказания, если ввиду 
пожара или стихийного бедствия, тяжёлого 
заболевания или смерти единственного трудо-
способного члена семьи или других чрезвычайных 
обстоятельств его отбывание наказания способно 
повлечь за собой особо тяжкие последствия  
для осуждённого или его семьи (ст. 94 УК). 
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На основании акта амнистии, применяемой специаль-
ным законом в отношении индивидуально-неопреде-
лённого круга лиц, освобождение от наказания может 
быть применено в следующих разновидностях: 

1) полного освобождения от наказания  
как основного, так и дополнительного; 
2) частичного освобождения от основного 
и дополнительного наказания; 
3) условного освобождения от наказания; 
4) замены наказания более мягким. Ре
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•прощение конкретного лица, 
совершившего преступление 
и осуждённого по приговору 
суда, вступившему в законную 
силу [3]. 

Помилование 
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Посредством принятия акта 
помилования законом 

предусматривается возможность: 

1) полного освобождения осуждённого от основного 
наказания; 
2) частичного освобождения осуждённого от основного на-
казания (сокращение срока его отбытия); 
3) полного или частичного освобождения осуждённого  
от дополнительного наказания; 
4) освобождения от наказания условно; 
5) замены неотбытой части наказания более мягким; 
6) снятия судимости. Ре
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•это отнесение при на-
личии законных основа-
ний срока отбывания 
наказания на более 
поздний период, уста-
новленный в законе. 

Отсрочка 
отбывания 
наказания 
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Основаниями применения отсрочки отбы-
вания наказания, представленными как 
альтернативные, являются следующие: 

1) беременность женщины; 
2) рождение ребёнка во время отбы-
вания наказания; 
3) наличие у женщины детей в воз-
расте до трёх лет (ч. 1 ст. 93 УК). Ре
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Отсрочка отбывания наказания женщине при наличии 
указанных оснований может быть применена при 
следующих условиях: 

1) женщина в состоянии беременности либо имеющая 
детей в возрасте до трёх лет осуждена к лишению 
свободы или забеременела либо родила ребёнка  
во время отбывания наказания в виде лишения свободы; 
2) назначенное наказание в виде лишения свободы  
за тяжкое или особо тяжкое преступление не должно 
превышать пяти лет; 
3) наличие семьи или родственников осужденной и дача 
ими согласия на совместное с ней проживание  
либо наличие возможности самостоятельно обеспечить 
надлежащие условия для воспитания ребёнка. Ре
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Отмена отсрочки отбывания наказания с направлением 
осужденной для отбывания лишения свободы, назначенного 
приговором суда, может быть осуществлена при следующих 
основаниях, представленных как альтернативные: 

1) отказ от ребёнка; 
2) передача ребёнка в детский дом; 
3) сокрытие женщины с места проживания; 
4) продолжающееся уклонение от воспи-
тания ребёнка и ухода за ним после 
письменного предупреждения, объявлен-
ного органом, осуществляющим контроль 
за поведением осуждённой. Ре
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После достижения ребёнком трёхлетнего возраста 
или в случае смерти ребёнка суд может принять 
одно из следующих решений: 

1) освободить женщину от отбывания на-
значенного наказания полностью; 
2) заменить назначенное наказание более 
мягким; 
3) направить осуждённую для отбывания 
наказания, назначенного приговором. Ре
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План темы 

1. Погашение судимости. 
2. Снятие судимости.  
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•это «автоматическое её анну-
лирование по истечении установ-
ленного законом срока после 
отбытия наказания» [1, с. 489]. 

Погашение 
судимости  

1 ПОГАШЕНИЕ СУДИМОСТИ 
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Судимость погашается: 

1) в отношении осуждённого за преступление, совершённое  
по неосторожности, — по отбытии (исполнении) основного  
и дополнительного наказаний; 
2) в отношении осуждённого за умышленное преступление,  
не представляющее большой общественной опасности, — по истече-
нии одного года после отбытия основного и дополнительного наказаний; 
3) в отношении осуждённого за умышленное менее тяжкое пре-
ступление — по истечении двух лет после отбытия основного  
и дополнительного наказаний; 
4) в отношении осуждённого за тяжкое преступление — по истечении 
пяти лет после отбытия основного и дополнительного наказаний; 
5) в отношении осуждённого за особо тяжкое преступление —  
по истечении восьми лет после отбытия основного и дополнительного 
наказаний; Ре
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Судимость погашается: 

6) в отношении осуждённого с отсрочкой исполнения наказания — со дня 
вступления в законную силу решения суда об освобождении осуждённого 
от наказания; 
7) в отношении осуждённого с условным неприменением наказания —  
по истечении испытательного срока, если назначенное наказание не было 
приведено в исполнение; 
8) в отношении осуждённого без назначения наказания за преступление, 
не представляющее большой общественной опасности, или менее 
тяжкое преступление — по истечении соответственно одного года или двух 
лет со дня вступления в законную силу приговора суда; 
9) в отношении осуждённой женщины, которая в соответствии с частью 
четвёртой статьи 93 УК освобождена от отбывания наказания, — со дня 
вступления в законную силу решения суда об освобождении осуждённой 
от отбывания наказания; 
10) в отношении осуждённого за деяние, преступность которого устранена 
новым законом, — со дня вступления такого закона в силу. Ре
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Судимость лица, 
допустившего особо 
опасный рецидив,  

не погашается  
(ч. 3 ст. 97 УК). Ре
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• это «аннулирование части срока, 
погашающего судимость, истёк-
шего ко дню совершения лицом, 
отбывшим наказание за умыш-
ленное преступление, нового 
преступления» [2]. 

Прерывание 
течения 
срока 

погашения 
судимости 
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•это «аннулирование судом 
судимости в случаях, ука-
занных в законе» [3]. 

Снятие 
судимости  

2 СНЯТИЕ СУДИМОСТИ 
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Снятие судимости может 
быть досрочное  
и по истечении 
установленных  

в законе сроков. 
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• может быть осуществлено судом  
в случае, если лицо, имеющее 
судимость, после отбытия наказания, 
но не ранее истечения половины 
срока судимости, своим поведе-
нием доказало, что ведёт законо-
послушный образ жизни. Формаль-
ным основанием такого решения 
является заявление указанного лица.  

Досрочное 
снятие 

судимости 
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Снятие судимости предусматривается  
в отношении лица, допустившего особо 
опасный рецидив, по истечении пяти лет,  

в отношении осуждённого за особо тяжкое 
преступление — по истечении восьми лет после 

отбытия основного и дополнительного 
наказаний. 

Основанием для снятия судимости является 
установление судом того, что лицо ведёт 

законопослушный образ жизни  
и нет необходимости считать его имеющим 

судимость. Ре
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План темы 

1. Понятие и цели принудительных мер безопасности и лечения. 

2. Основания и порядок применения принудительных мер безопасности 
и лечения.  
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• это такие меры «государственного при-
нуждения, которые применяются судом 
к лицам, страдающим психическими 
расстройствами (заболеваниями), умень-
шение вменяемым, а также стра-
дающим хроническим алкоголизмом, 
наркоманией или токсикоманией, 
совершившим общественно опасные 
деяния, предусмотренные уголовным 
законом» [1, с. 496]. 

Принудительные 
меры 

безопасности  
и лечения 

1 ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ 
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Принудительные меры безопасности и лечения могут 
быть применены в отношении следующих категорий 
лиц, совершивших общественно опасные деяния, 
предусмотренные в уголовном законе: 

– лиц, страдающих психическими рас-
стройствами (заболеваниями); 
– лиц с уменьшенной вменяемостью; 
– лиц, страдающих хроническим алко-
голизмом, наркоманией или токсико-
манией. Ре
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•это «конечные результаты, 
которые преследуются при 
назначении и применении 
таких мер» [2]. 

Цели 
принудительных 

мер 
безопасности  

и лечения  
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Принудительные меры безопасности и лечения, 
применяемые в отношении лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами (заболеваниями), совер-
шивших общественно опасные деяния, предусмот-
ренные уголовным законом, назначаются в целях: 

1)предупреждения со стороны этих лиц совер-

шения новых общественно опасных деяний; 

2) охраны этих лиц; 

3) лечения указанных лиц. Ре
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Основанием освобождения  

от уголовной ответственности в связи  

с истечением сроков давности является 

истечение установленных в законе 

сроков со дня совершения 

преступления (давность). Ре
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Лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если со дня совершения 
преступления истекли следующие сроки: 

1) два года — при совершении преступления, не пред-
ставляющего большой общественной опасности; 
2) пять лет — при совершении менее тяжкого преступления; 
3) десять лет — при совершении тяжкого преступления; 
4) пятнадцать лет — при совершении особо тяжкого пре-
ступления. 
 

Течение сроков давности прерывается, если до истечения 
указанных выше сроков лицо совершит новое 

умышленное преступление. Исчисление сроков давности 
в этом случае начинается со дня совершения нового 
преступления по каждому преступлению отдельно. Ре
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Срок давности исчисляется со дня 
совершения преступления до дня 

вступления в законную силу 
приговора суда и не прерывается 
возбуждением уголовного дела  

(ч. 2 ст. 83 УК). 
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Освобождение от уголовной ответственности, согласно ст. 83 УК, в связи  
с истечением сроков давности не применяется при совершении преступлений 

против мира, безопасности человечества и военных преступлений: 

1) подготовка либо ведение агрессивной войны (ст. 122 УК); 
2) акт международного терроризма (ст. 126 УК); 
3) геноцид (ст. 127 УК); 
4) преступления против безопасности человечества (ст. 128 УК); 
5) производство, накопление либо распространение запрещённых 
средств ведения войны (ст. 129 УК); 
6) экоцид (ст.131 УК); 
7) применение оружия массового поражения (ст. 134 УК); 
8) нарушение законов и обычаев войны (ст. 135 УК); 
9) преступные нарушения норм международного гуманитарного 
права во время вооруженных конфликтов (ст. 136 УК); 
10) бездействие либо отдание преступного приказа во время 
вооружённого конфликта (ст.137 УК). Ре
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Условия применения освобождения  
от уголовной ответственности с привлечением 

лица к административной ответственности: 

1) лицо впервые совершило преступление, 
не представляющее большой обществен-
ной опасности, или менее тяжкое пре-
ступление; 
2) лицо возместило причинённый преступ-
лением ущерб, либо уплатило доход, полу-
ченный преступным путём, либо иным  
образом загладило нанесённый престу-
плением вред. Ре
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К лицам, освобождаемым от уголовной ответственности 
в соответствии с ч. 1 ст. 83 УК, могут быть применены 

следующие меры административного взыскания: 

1) штраф в пределах от пяти до тридцати 
базовых величин; 
2) исправительные работы на срок от одного 
до двух месяцев с удержанием двадцати 
процентов из заработка; 
3) административный арест на срок до пят-
надцати суток; 
4) лишение специального права на срок  
от трёх месяцев до трёх лет. Ре
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Освобождение от уголовной 
ответственности с привлечением лица 
к административной ответственности 

не применяется к лицу,  
совершившему преступление, 
предусмотренное содержащей 

административную преюдицию статьёй 
Особенной части УК. Ре
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Освобождение от уголовной ответственности в силу 
утраты деянием или лицом общественной опасности 

Лицо, совершившее преступление, не пред-
ставляющее большой общественной опасности, 
либо менее тяжкое преступление, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если 
будет признано, что вследствие изменения 
обстановки совершенное им деяние потеряло 
характер общественно опасного или это лицо 
перестало быть общественно опасным. 
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Освобождение от уголовной ответственности в связи  
с деятельным раскаянием 

Лицо, впервые совершившее преступление, не пред-
ставляющее большой общественной опасности, или 
менее тяжкое преступление, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно после совер-
шения преступления добровольно явилось с повинной 
или активно способствовало выявлению и (или) рас-
крытию преступления, возместило причинённый престу-
плением ущерб (вред), возвратило неосновательное 
обогащение и (или) уплатило доход, полученный 
преступным путём, и внесло на депозитный счёт органа, 
ведущего уголовный процесс, уголовно-правовую ком-
пенсацию в размере пятидесяти процентов причи-
нённого преступлением ущерба (вреда), но не менее 
тридцати базовых величин. Ре
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Освобождение от уголовной ответственности в связи  
с добровольными возмещением причинённого ущерба 
(вреда), уплатой дохода, полученного преступным путём 

Лицо, совершившее преступление, повлекшее причи-
нение ущерба государственной собственности или 
имуществу юридического лица, доля в уставном фонде 
которого принадлежит государству, либо существен-
ного вреда государственным или общественным 
интересам и не сопряжённое с посягательством на 
жизнь или здоровье человека, может быть освобождено 
от уголовной ответственности в порядке, установленном 
законодательным актом, если оно добровольно воз-
местило причинённый ущерб (вред), уплатило доход, 
полученный преступным путём, а также выполнило иные 
условия освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренные законодательным актом. Ре
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План темы 

1. Наказания, применяемые к лицам, совершившим преступления  
в возрасте до 18 лет. 
2. Особенности назначения наказания лицам, совершившим пре-
ступления в возрасте до 18 лет. 
3. Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных 
мер воспитательного характера. 
4. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности. 
5. Особенности условно-досрочного освобождения от наказания  
и замены неотбытой части наказания более мягким. 
6. Особенности погашения судимости лиц, совершивших преступ-
ления в возрасте до восемнадцати лет. 
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1 НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ 

К лицу, совершившему преступление  
в возрасте до восемнадцати лет, могут быть 
применены следующие наказания: 

1) общественные работы; 
2) штраф; 
3) лишение права заниматься определён-

ной деятельностью; 
4) исправительные работы; 
5) арест; 
51) ограничение свободы; 
6) лишение свободы (ст. 109 УК). Ре
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Наказания, не связанные с лишением или ограничением 
свободы: 

1) общественные работы; 
2) штраф; 
3)лишение права заниматься 
определённой деятельностью; 
4) исправительные работы. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Общественные работы  

назначаются осуждённому, достигшему 16-летнего возраста 

ко дню постановления приговора, на срок от 30 до 180 часов  

и заключаются в выполнении работ, посильных для такого лица.  

Продолжительность исполнения данного вида наказания  

не может превышать 3 часов в день и 3 дней в неделю. 

Осуждёнными, получающими образование либо имеющими 

постоянное место работы, общественные работы отбываются  

в свободное от учёбы или основной работы время (ст. 110 УК). Ре
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Штраф  
назначается лицу, совершившему преступление  

в возрасте до восемнадцати лет,  
если оно имеет самостоятельный заработок  

или имущество, в размере, не превышающем 
двадцатикратного размера базовой величины, 

установленного на день постановления 
приговора, а за корыстное преступление –  

стократного размера такой базовой величины 
(ст. 111 УК). 
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В случае невозможности взыскания 
штрафа при отсутствии признаков 

уклонения от его уплаты суд  
по представлению органа, на который 

возложено исполнение приговора, 
может заменить штраф общественными 

работами или принудительными 
мерами воспитательного характера. Ре
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Лишение права заниматься 
определённой деятельностью 

назначается лицу,  
достигшему 16-летнего возраста  

ко дню постановления 
приговора,  

на срок от одного года  
до трёх лет (ст. 112 УК). Ре
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 Исправительные работы 
назначаются лицу, достигшему 

16-летнего возраста ко дню 
постановления приговора,  

на срок от 2 месяцев  
до одного года по месту работы 

(ст. 113 УК). Ре
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 Из заработка осужд1нного  
к исправительным работам 

производится удержание  
в доход государства в размере, 

установленном приговором 
суда, в пределах  

от 5 до 15 процентов (ст. 113 УК). Ре
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 Исправительные работы 
назначаются лицу, достигшему 

16-летнего возраста ко дню 
постановления приговора,  

на срок от 2 месяцев  
до одного года по месту работы 

(ст. 113 УК). Ре
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Арест  
назначается лицу, 

совершившему преступление 
в возрасте до 18 лет,  

на срок от одного до двух 
месяцев (ст. 114 УК). 
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Ограничение свободы  
назначается лицу, совершившему преступление  

в возрасте до 18 лет,  
на срок от 6 месяцев до 3 лет.  

Лицу, не достигшему 18-летнего возраста ко дню 
постановления приговора, ограничение свободы 
назначается без направления в исправительное 
учреждение открытого типа, а лицу, достигшему 

18-летнего возраста ко дню постановления 
приговора, — с направлением или без 

направления в исправительное учреждение 
открытого типа (ст. 1141 УК). Ре
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Лицу, впервые совершившему  
в возрасте до 18 лет преступление, 

не представляющее большой 
общественной опасности, 
наказание в виде лишения 

свободы не назначается  
(ч. 1 ст. 115 УК). Ре
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Лицу, совершившему преступление в возрасте  
до восемнадцати лет, срок наказания в виде лишения свободы 

не может превышать: 

за менее тяжкое 
преступление — 

трёх лет; 

за тяжкое 
преступление — 

семи лет; 

за особо тяжкое 
преступление — 

десяти лет; 

за особо тяжкое 
преступление, 
сопряжённое  

с умышленным 
посягательством 

на жизнь человека 
либо с незаконным 

оборотом 
наркотических 

средств, 
психотропных 

веществ, их 
прекурсоров или 

аналогов, — 
двенадцати лет. Ре
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2 ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ 

При назначении наказания лицу,  
не достигшему восемнадцати лет,  

суд руководствуется общими началами 
назначения наказания (ст. 62 УК), правилами 

назначения наказания за преступление, 
совершённое в соучастии (ст. 66 УК),  

за неоконченное преступление (ст.67 УК), 
правилами назначения наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств (ст.69 УК). 
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Однако при этом суд дополнительно должен 
учесть: 

1) условия жизни и воспитания лица, не достиг-
шего восемнадцати лет; 

2) степень психического развития несовершен-
нолетнего лица; 

3) состояние здоровья; 
4) иные особенности личности несовершен-

нолетнего; 
5) влияние других лиц. 
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Лицу, совершившему в возрасте до восемнадцати лет 
несколько преступлений, включающих преступления, не пред-
ставляющих большой общественной опасности, менее тяжкие 
либо тяжкие преступления в любом сочетании, окончательное 
наказание назначается путём поглощения менее строгого 
наказания более строгим либо путём частичного или полного 
сложения наказаний. Окончательное наказание не может 
превышать максимального срока или размера наказания, 
предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных 
преступлений. Однако при этом не должны быть превышены 
сроки лишения свободы, которые могут быть назначены ли-
цам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет (ст. 115 УК). 
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Лицу, совершившему в возрасте от четырнадцати до шест-
надцати лет несколько преступлений, включающих хотя бы 
одно особо тяжкое преступление, лишение свободы по сово-
купности преступлений не может превышать тринадцати лет. 

Лицу, совершившему в возрасте от шестнадцати до восем-
надцати лет несколько преступлений, включающих хотя бы 
одно особо тяжкое преступление, лишение свободы по сово-
купности преступлений не может превышать пятнадцати лет. 

При назначении несовершеннолетнему наказания в виде 
лишения свободы по совокупности приговоров срок нака-
зания не может превышать семнадцати лет. 

•   
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3 ОСУЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Принудительные меры воспитательного характера — это меры 
государственного принуждения. Их основная цель состоит не в нака-
зании несовершеннолетнего лица, а в оказании на него воспи-
тательного воздействия. Заключаются они в следующем: 
1) принудительные меры воспитательного характера назначаются 
судом и только в отношении лиц, совершивших преступление  
в возрасте до 18 лет; 
2) назначаются они на основе осуждения лица посредством по-
становления обвинительного приговора; 
3) принудительные меры воспитательного характера применяются 
вместо уголовного наказания; 
4) применение принудительных мер влечёт судимость, в течение 
которой за несовершеннолетним осуществляется профилактическое 
наблюдение. Ре
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К принудительным мерам 
воспитательного характера, 

согласно ст. 117 УК, относятся: 

1) предостережение; 
2) возложение обязанности принести извинение потерпевшему; 
3) возложение обязанности возместить своими средствами или 
устранить своим трудом причиненный ущерб; 
4) ограничение свободы досуга; 
5) помещение в специальное учебно-воспитательное или 
лечебно-воспитательное учреждение. 
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4 ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Кроме общих видов освобождения  
от уголовной ответственности, 

предусмотренных гл. 12 УК,  
для несовершеннолетних предусмотрен 
специальный вид такого освобождения, 

который предусмотрен ст. 118 УК: 
освобождение от уголовной ответ-

ственности с передачей под наблюдение 
родителей или лиц, их заменяющих. Ре
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Основанием освобождения от уголовной 
ответственности лица, совершившего преступление  
в возрасте до 18 лет, с передачей под наблюдение 

родителей или лиц, их заменяющих, является установ-
ленная судом возможность исправления 

несовершеннолетнего без привлечения его к уголовной 
ответственности.  

Суд приходит к выводу о возможности такого 
освобождения, с учётом:  

характера совершенного преступления; 
данных о личности несовершеннолетнего; 

иных обстоятельств дела. Ре
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Лицо может быть освобождено судом  
от уголовной ответственности с передачей  
его под наблюдение родителей или лиц,  

их заменяющих, при наличии следующих условий: 
1) совершено впервые преступление, не пред-

ставляющее большой общественной опасности, 
или менее тяжкое преступление; 

2) наличие просьбы об освобождении со сто-
роны родителей или лиц, их заменяющих; 

3) внесение родителями или лицами, их заме-
няющими, установленной судом суммы залога. Ре
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5 ОСОБЕННОСТИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ОТ НАКАЗАНИЯ И ЗАМЕНЫ НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ 

Основанием условно-досрочного 
освобождения несовершеннолетнего  

от наказания является  
его исправление, доказанное 

примерным поведением  
и добросовестным отношением  

к учёбе и труду. Ре
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• 1) не менее одной трети срока наказания, 

назначенного судом за преступление, не 
представляющее большой общественной 
опасности, и за менее тяжкое преступление; 

• 2) не менее половины срока наказания, на-
значенного судом за тяжкое преступление; 

• 3) не менее двух третей срока наказания, 
назначенного судом за особо тяжкое пре-
ступление, а также если лицо ранее осуж-
далось к лишению свободы за умышленное 
преступление. 

Условно-
досрочное 

освобождение  
от наказания 
применяется 

после 
фактического 

отбытия: 
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6 ОСОБЕННОСТИ ПОГАШЕНИЯ СУДИМОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

Лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет 
и отбывшее наказании, считается не имеющим 
судимость, если оно отбыло наказание в виде: 

– общественных работ; 
– штрафа; 
– лишения права заниматься определённой деятель-

ностью; 
– исправительных работ; 
– ареста; 
– ограничения свободы; 
– лишения свободы за преступление, совершённое 

по неосторожности. Ре
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• 1) по истечении шести месяцев со дня вступления 

в законную силу приговора суда за преступление, 
не представляющее большой общественной 
опасности; 

• 2) по истечении одного года — за менее тяжкое 
преступление. 

• Судимость лица, осуждённого с применением 
принудительных мер воспитательного характера, 
погашается: 

• 1) по истечении шести месяцев со дня вступления 
в законную силу приговора суда за преступление, 
не представляющее большой общественной 
опасности; 

• 2) по истечении одного года — за менее тяжкое 
преступление; 

• 3) по истечении срока пребывания несовершен-
нолетнего в специальном учебно-воспитательном 
или специальном лечебно-воспитательном учреж-
дении независимо от категории преступления. 

Судимость лица, 
осуждённого без 

назначения 
наказания  

за преступление, 
совершенное  

в возрасте  
до восемнадцати 
лет, погашается: 
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Судимость лица, осуждённого к лишению свободы  
за умышленное преступление, совершённое в возрасте 

до восемнадцати лет, погашается после отбытия 
основного и дополнительного наказаний:  

1) по истечении шести месяцев — за преступление,  
не представляющее большой общественной опасности; 
2) по истечении одного года — за менее тяжкое пре-
ступление; 
3) по истечении трёх лет — за тяжкое преступление; 
4) по истечении пяти лет — за особо тяжкое преступление. 
5. В отношении лица, отбывшего лишение свободы, 
допускается досрочное снятие судимости по правилам 
статьи 98 УК. Ре
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Автор Русак Анна Николаевна, старший преподаватель 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

Кафедра государственного управления и уголовно-правовых дисциплин 
 
 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)* 
 
 
 

Тема 21 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО 
ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

* — Источник официального опубликования — Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 26, 1/13351  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



План темы 

1. Уголовный закон в зарубежных странах. 

2. Понятие преступления в уголовных законах зарубежных стран. 

3. Система и виды уголовно-правовых санкций. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Различают две системы 
уголовного права:  

континентальную; 

англо-американскую. 

 
 
 
 
 

1 УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
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Для континентальной системы 
права характерны три признака:  

основным источником уголовного права является закон  
в широком смысле этого слова; 

в странах с континентальной системой права существует 
строгая иерархия расположения её источников: высшей 

юридической силой обладает Конституция, затем следуют 
собственно законы, за ними — подзаконные акты; 

наличие в законодательстве кодифицированного 
уголовного права. 
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В англо-американской 
системе источниками 

уголовного права являются 
статуты (парламентское 

законодательство)  
и судебные прецеденты.  
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В уголовном законодательстве большинства 
стран даётся определение преступления. Для 
характеристики преступления используются 
признаки противоправности и наказуемости.  

Крайне редко применяются три признака 
преступления: уголовная противоправность, 
виновность и наказуемость. 

 
 
 
 
 

2 ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНЫХ ЗАКОНАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
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Существуют различные 
классификации уголовно 

наказуемых деяний. Как правило, 
основой квалификации выступает 

чисто формальный признак — 
установленный законом размер 

наказания. 
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3 СИСТЕМА И ВИДЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ 

В юридической науке различных стран  
в зависимости от ориентированности на 
первоочередное или принципиально воз-
можное достижение той или иной цели 
выделяются два вида уголовно-правовых 
санкций: наказание и меры безопасности 
(исправления и безопасности; социальной 
защиты и т. п.). 
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Наказание как классическая, разновидность 
уголовно-правовых санкций по распростра-
нённому в европейской юриспруденции мне-
нию нацелено, в первую очередь, на воздаяние 
обществом преступнику за совершённое на-
рушение правил общежития, восстановление 
социальной справедливости, устрашающее  
и воспитательное воздействие на обществен-
ность с целью предотвращения преступлений 
со стороны её неустойчивых членов. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



В последние десятилетия в ФРГ достаточно 
успешно реализуется модель примирения 

преступника с потерпевшим 
(Täter-Opfer-Ausgleich – дословно 

«преступник-жертва-примирение»),  
в связи с чем немецкие учёные отмечают 

появление в уголовном праве  
третьей колеи — мер восстановления  

(die Wiedergutmachung). 
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Автор Русак Анна Николаевна, старший преподаватель 
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Тема 22 ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

* — Источник официального опубликования — Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 26, 1/13351  
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План темы 
1. Уголовное право Беларуси до присоединения её к Российской 
Империи. 
2. Уголовное право Беларуси в период после присоединения её  
к Российской Империи и до Октябрьской революции 1917 г. 
3. Уголовное право Беларуси в период после Октябрьской революции 
1917 г. и по настоящее время. 
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1 УГОЛОВНОЕ ПРАВО БЕЛАРУСИ ДО ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
ЕЁ К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Впервые нормы уголовного права 
были кодифицированы  
в уголовном законе — 

Судебнике Казимира 1468 г., 
который в последующем лёг  
в основу Статута Великого 

княжества Литовского 1529 г.  
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В указанных правовых источниках отсутствовало 
деление на общую и особенную части в совре-
менном их понимании, в связи с чем содержа-
ние оснований и условий уголовной ответственно-
сти, вины, видов наказаний и т. п. можно уяснить 
только исходя из анализа описания конкретных 
преступных деяний. Однако уже в Статутах 
можно найти большинство основных институтов 
уголовного права. 
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2 УГОЛОВНОЕ ПРАВО БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
ЕЁ К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г. 

После присоединения Беларуси к Российской 
Империи Статут Великого княжества Литовского 
1588 г. продолжал действовать на территории 
Беларуси и Литвы вплоть до его полной отмены 
15 июня 1840 г. С этого момента в Беларуси 
начинают действовать уголовные нормы рос-
сийского Свода законов 1832 г. 
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15 августа 1845 г. было принято  
и с 1 мая 1846 г. введено  

в действие Уложение  
о наказаниях уголовных  

и исправительных,  
представлявшее собой уголовный 

кодекс Российской Империи. Ре
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Проведённые в России реформы 
потребовали существенного изменения 
уголовного законодательства, для чего  

в восьмидесятых годах проводилась работа 
по подготовке нового Уложения. Частично 

разработанные нововведения были 
реализованы в 1885 г. путём издания новой 
редакции Уложения 1845 г. Окончательно 

новое Уголовное уложение было 
утверждено 22 марта 1903 г. Ре
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3 УГОЛОВНОЕ ПРАВО БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД ПОСЛЕ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г. И ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

24 мая 1922 г. был принят Уголовный 
кодекс РСФСР — первый Уголовный кодекс 
социалистического типа. Постановлением 
III сессии ЦИК БССР от 24 июня 1922 г. 
действие УК РСФСР было распространено 
на всю территорию Белоруссии с 1 июля 
1922 г., а с 1924 г. этот кодекс официально 
назывался Уголовным кодексом Белорус-
ской ССР. Ре
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В соответствии с Общими 
началами на 3 сессии ЦИК 

БССР 
III созыва 23 сентября 1928 г. 

был принят Уголовный кодекс 
Белорусской ССР (введён  

в действие с 15 ноября 1928 г.). Ре
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Четвёртой сессией Верховного 

Совета БССР пятого созыва  

29 декабря 1960 г. был принят  

Уголовный кодекс Белорусской ССР 

(введён в действие с 1 апреля 1961 г.). 
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Уголовный кодекс 
Республики Беларусь  

от 24 июня 1999 г.,  
введён в действие 
с 1 января 2001 г. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

МОДУЛЬ 1  
ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

 
Понятие, задачи и система уголовного права.  

Наука уголовного права 
 

Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Уголовное право устанавливает: 

а) пределы дозволенного поведения; 
б) пределы преступных деяний; 
в) пределы правовых отношений; 
г) пределы недозволенного поведения. 

 
2. Уголовно-правовое регулирование: 

а) ограничивается только вопросами наказания; 
б) определяет условия уголовной ответственности; 
в) регламентирует порядок назначения наказания; 
г) определяет условия содержания осуждённых.  

 
3. Одной из задач уголовного права является: 

а) охрана мира и безопасности человечества;  
б) декриминализация преступных деяний; 
в) защита политических прав граждан; 
г) криминализация деяний.  

 
4. Под принципами уголовного права понимаются: 

а) права и свободы человека и гражданина закреплённые в Конституции; 
б) правила, определённый порядок рассмотрения уголовных дел; 
в) основополагающие идеи, закреплённые в нормах уголовного права, которые опреде-

ляют его содержание; 
г) основополагающие идеи, формулирующие правосознание судей. 

 
 

Уголовный закон 
 

Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Виды санкций, предусмотренные в действующем Уголовном кодексе Республики  

Беларусь: 
а) абсолютно-неопределённая и альтернативная; 
б) относительно-определённая и отсылочная; 
в) абсолютно-определённая и альтернативная; 
г) альтернативная и относительно-определённая. 
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2. Не имеет обратной силы закон: 
а) смягчающий наказание; 
б) отменяющий наказание; 
в) усиливающий наказание; 
г) устраняющий преступность деяния.  

 
3. Структура уголовно-правовой нормы Особенной части Уголовного кодекса Респуб-

лики Беларусь представлена в виде: 
а) гипотеза, санкция, диспозиция; 
б) гипотеза, санкция; 
в) санкция, диспозиция;  
г) гипотеза, диспозиция.  

 
4. Диспозиция, которая не только называет само преступление, но и описывает признаки 

этого преступления: 
а) бланкетная; 
б) ссылочная; 
в) описательная; 
г) простая. 

 
5. Санкция, в которой содержится точное указание на вид и размер наказания: 

а) абсолютно-неопределённая;  
б) абсолютно-определённая; 
в) относительно-определённая; 
г) альтернативная. 

 
6. Санкция, в которой нет чёткого указания ни на вид, ни на размер наказания: 

а) абсолютно-неопределённая; 
б) абсолютно-определённая; 
в) относительно-определённая; 
г) альтернативная. 

 
7. Санкция, содержащая несколько видов наказаний, подлежащих применению  

к виновному лицу: 
а) абсолютно-неопределённая; 
б) абсолютно-определённая; 
в) относительно-определённая; 
г) альтернативная.  

 
8. Выдача преступника государству, на территории которого было совершено преступ-

ление, — это: 
а) предоставление убежища; 
б) дипломатический иммунитет; 
в) депортация; 
г) экстрадиция. 

 
9. Аутентическое толкование закона даётся: 

а) Пленумом Верховного Суда; 
б) Президентом Республики Беларусь; 
в) органом, принявшим закон; 
г) научными учреждениями. 
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10. Правом легального толкования законов в Республике Беларусь обладают:
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь; 
в) Пленум Верховного Суда Республики Беларусь; 
г) Правительство Республики Беларусь. 

11. Действующий Уголовный кодекс Республики Беларусь вступил в силу:
а) 24 июня 1999 г.;  
б) 1 января 2001 г.; 
в) 2 июня 1999 г.;  
г) 9 июля 1999 г. 

12. Обратная сила закона — это:
а) распространение положений нового уголовного закона на деяния, совершённые после 

вступления его в силу; 
б) распространение положений иностранного законодательства на деяния совершённые 

на территории Республики Беларусь; 
в) признание Республикой Беларусь приоритета общепризнанных принципов междуна-

родного права; 
г) распространение положений нового уголовного закона на деяния, совершённые 

до вступления его в силу.  
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МОДУЛЬ 2 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Понятие преступления 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
1. Деяние, формально содержащее предусмотренные Уголовным кодексом Республики 

Беларусь признаки, признаётся: 
а) деянием — проступком; 
б) дисциплинарным проступком; 
в) преступлением; 
г) правонарушением.  
 

2. Критерий разграничения преступлений различной степени тяжести определяется 
сроком наказания в виде: 

а) ареста; 
б) исправительных работ; 
в) ограничения свободы; 
г) лишения свободы. 

 
3. Нормативный правовой акт, содержащий исчерпывающий перечень деяний призна-

ваемых преступлениями в Республике Беларусь: 
а) Конституция Республики Беларусь;   
б) Закон Республики Беларусь «О преступлениях»;  
в) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь;  
г) Уголовный кодекс Республики Беларусь.  

 
 

Состав преступления 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Вид состава преступления, содержащий описание признаков одного деяния, посяга-

ющего на один объект при наличии одной формы вины: 
а) квалифицированный; 
б) обычный; 
в) сложный; 
г) простой. 

 
2. Признаки, которые являются обязательными для преступлений определённого вида: 

а) конструктивные;  
б) квалифицирующие;  
в) привелигирующие; 
г) специальные. 

 
3. Состав преступления, в котором в качестве обязательного признака объективной 

стороны выступают общественно-опасные последствия: 
а) формальный; 
б) материальный;  
в) усечённый; 
г) косвенный. 
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4. Преступление с формальным составом признаётся оконченным:  
а) на стадии совершения приготовительных действий; 
б) в момент наступления общественно опасных последствий; 
в) в момент совершения деяния не зависимо от дальнейших последствий;  
г) в момент приискания орудий и средств совершения преступления. 

 
5. Преступление с усечённым составом признаётся оконченным:  

а) на стадии совершения приготовительных действий;  
б) в момент наступления общественно опасных последствий; 
в) в момент совершения деяния не зависимо от дальнейших последствий;  
г) в момент приискания орудий и средств совершения преступления. 

 
6. Признаки состава преступления присущие не всем, а только отдельным составам 

преступлений:  
а) исключительные;  
б) факультативные;  
в) родовые;  
г) видовые. 

 
 

Объект преступления 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Одним из видов объекта преступления является: 

а) групповой;  
б) материальный; 
в) нематериальный; 
г) специальный. 

 
2. Объект, который по содержанию непосредственно охраняется конкретной статьёй  

и является частью родового объекта: 
а) основной; 
б) дополнительный; 
в) условный;  
г) материальный. 

 
3. Дополнительные объекты могут быть: 

а) основными; 
б) непосредственными;  
г) материальными; 
в) факультативными. 

 
4. Объект преступления — это: 

а) общественные отношения; 
б) предметы внешней среды, воздействуя на которые лицо нарушает или может нарушить 

определённые общественные отношения; 
в) охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым при совершении 

преступления причиняется или может быть причинён ущерб; 
г) физическое лицо, которому общественно опасным деянием причинён физический, 

имущественный или моральный вред. 
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5. Предмет преступления — это: 
а) физическое лицо, которому общественно опасным деянием причинён физический, 

имущественный или моральный вред; 
б) предметы внешней среды, воздействуя на которые лицо нарушает или может нарушить 

определённые общественные отношения; 
в) охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым при совершении 

преступления причиняется или может быть причинён ущерб; 
г) общественные отношения. 

 
 

Объективная сторона преступления 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Обязательный признак объективной стороны состава преступления: 

а) общественно опасное деяние; 
б) цель совершения преступления; 
в) вменяемость виновного лица; 
г) виновность виновного лица. 

 
2. Один из факультативных признаков объективной стороны состава преступления: 

а) мотив совершения преступления; 
б) цель совершения преступления; 
в) предмет преступления; 
г) обстановка совершения преступления. 

 
3. Совокупность приёмов и методов, которыми пользуется лицо при совершении деяния, 

можно определить как … совершения преступления. 
а) средства; 
б) орудия; 
в) способ; 
г) мотив. 

 
4. Вид принуждения, при котором к лицу применяется угроза причинения вреда с целью 

побуждения его к совершению определённых действий: 
а) физическое;  
б) материальное;  
в) моральное; 
г) психическое.  

 
 

Субъект преступления 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Субъектом преступления могут быть: 

а) физические и юридические лица; 
б) физические лица; 
в) животные; 
г) юридически лица; 
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2. Общий возраст уголовной ответственности установлен с: 
а) 17 лет; 
б) 18 лет; 
в) 15 лет; 
г) 16 лет; 

 
3. Специальным субъектом преступления является лицо: 

а) находящееся в момент совершения преступления в невменяемом состоянии; 
б) находящееся в момент совершения преступления в состоянии уменьшенной вменяемости; 
в) совершившее преступление в состоянии аффекта;  
г) обладающее наряду с общими специальными признаками. 

 
4. Обязательным признаком субъекта преступления является: 

а) вменяемость;  
б) семейное положение; 
в) материальное положение; 
г) моральный облик. 

 
5. Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения: 

а) подлежит уголовной ответственности лишь по требованию потерпевшей стороны; 
б) не подлежит уголовной ответственности; 
в) не подлежит уголовной ответственности, к нему судом применяются принудительные 

меры безопасности и лечения; 
г) подлежит уголовной ответственности. 

 
 

Субъективная сторона преступления 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Признаки субъективной стороны преступления: 

а) общественно опасное деяние, общественно опасные последствия, причинно-следственная 
связь между деянием и последствиями; 

б) вина, мотив, средства и орудия совершения преступления, место, время, способ; 
в) общественно опасное деяние, общественно опасные последствия, причинно-следственная 

связь между деянием и последствиями, средства и орудия совершения преступления, место, время, 
способ; 

г) вина, мотив, цель. 
 
2. Критерий вины: 

а) юридический момент;  
б) интеллектуальный момент;  
в) медицинский момент;  
г) биологический момент; 

 
3. Факультативные признаки субъективной стороны преступления: 

а) вина, мотив, цель; 
б) средства и орудия совершения преступления, место, время, способ; 
в) место, время и способ совершения преступления; 
г) мотив, цель. 
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4. Неосторожным преступлением признаётся общественно опасное деяние, совершённое: 
а) по легкомыслию;  
б) по самоуверенности; 
в) по халатности;  
г) по надуманности. 

 
5. Уголовная ответственность за деяния совершённые в состоянии аффекта наступает  

в случаях: 
а) умышленного причинения смерти, тяжкого, менее тяжкого или лёгкого телесного  

повреждения; 
б) умышленного причинения тяжкого, менее тяжкого или лёгкого телесного повреждения; 
в) умышленного причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения; 
г) умышленного причинения смерти. 

 
6. Вина как психическое отношение лица к совершённому общественно опасному деянию 

может выражаться в форме: 
а) вымысла; 
б) неосторожности; 
в) безрассудства;  
г) безразличия. 

 
7. Мотив преступления характеризуется: 

а) объективным результатом, к достижению которого стремится виновное лицо;  
б) стремлением виновного к получению материальной выгоды; 
в) внутренним побуждением, которым руководствуется преступник при совершении 

преступления;  
г) психическим отношением лица к своему общественно опасному деянию. 

 
8. В уголовно-правовой литературе юридической ошибкой признаётся: 

а) ошибка виновного лица в объекте посягательства; 
б) ошибка виновного лица в предмете посягательства; 
в) ошибка виновного лица в квалификации содеянного;  
г) неправильное представление виновного лица о потерпевшем. 

 
9. В уголовно-правовой литературе фактической ошибкой признаётся: 

а) незнание закона виновным лицом; 
б) неправильное представление виновного лицо о размере наказания, который может 

быть назначен за совершённое им деяние; 
в) неправильное представление виновного лица о юридической квалификации содеянного; 
г) неправильное представление виновного лица о фактических обстоятельствах деяния  

и его последствиях.  
 
 

Стадии совершения умышленного преступления 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Одна из уголовно-наказуемых стадий умышленного преступления: 

а) обнаружение умысла; 
б) покушение на преступление; 
в) посткриминальное поведение лица; 
г) формирование умысла. 
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2. Продолжаемым преступлением является: 
а) длительное невыполнение определённой обязанности, составляющей преступление; 
б) совершение двух или более преступных деяний, связанных между собой, каждое  

из которых могло бы быть самостоятельным преступлением; 
в) повторное правонарушение в течение года после привлечения к административной  

ответственности;  
г) совершение нескольких однородных действий, направленных на получение единого 

преступного результата. 
 
3. Моментом окончания длящегося преступления является: 

а) любой момент после начала этого преступления;  
б) совершение последнего из действий, задуманных виновным; 
в) наступление общественно опасных последствий, желаемых виновным; 
г) приискание орудий и средств совершения преступления. 

 
4. Уголовная ответственность наступает за приготовление к следующим категориям 

преступлений: 
а) особо тяжким, тяжким, менее тяжким, не представляющим большой общественной опасности; 
б) тяжким, менее тяжким, не представляющим большой общественной опасности; 
в) не представляющим большой общественной опасности и менее тяжким; 
г) особо тяжким, тяжким, менее тяжким. 

 
5. Добровольным отказом от совершения преступления следует считать: 

а) донесение осведомлённого лица о готовящемся преступлении; 
б) совершение преступления при условии фактической ошибки относительно объекта 

преступления; 
в) прекращение подготовительных действий либо действий, непосредственно направленных 

на совершение преступления, если лицо сознавало возможность доведения преступления до конца;  
г) активное способствование виновного лица раскрытию и расследованию преступления. 

 
6. Стадия, на которой возможен добровольный отказ от доведения преступления до конца: 

а) любая стадия совершения преступления; 
б) формирование умысла;  
в) любая стадия до момента окончания преступления;  
г) обнаружение умысла. 

 
 

Соучастие в преступлении 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Соучастием в совершении преступления признаётся: 

а) умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного пре-
ступления; 

б) умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении неосторожного пре-
ступления; 

в) совместное участие двух и более лиц в совершении неосторожного преступления; 
г) совместное участие двух и более лиц в совершении преступления. 

 
2. Виды соучастников: 

а) исполнитель, пособник, подстрекатель, организатор; 
б) пособник, соратник, подстрекатель, организатор; 
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в) подельщик, подстрекатель, организатор, пособник; 
г) подстрекатель, соратник, подельщик, организатор. 

 
3. Преступление будет признано совершённым группой лиц в случае, если хотя бы два 

лица совместно участвовали в его совершении в качестве: 
а) организаторов;  
б) пособников; 
в) исполнителей;  
г) подстрекателей. 

 
4. Эксцесс исполнителя:  

а) совершение исполнителем действий, которые не были охвачены умыслом других со-
участников преступления; 

б) отсутствие в действиях исполнителя состава преступления; 
в) использование виновным лицом для совершения преступления лиц, не обладающих 

каким-либо из общих признаков субъекта преступления; 
г) совершение преступления лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности. 

 
5. Формы прикосновенности к преступлению: 

а) пособничество, попустительство, недонесение; 
б) заранее не обещанное укрывательство, недонесение, попустительство; 
в) недонесение, подстрекательство, пособничество;  
г) подстрекательство, заранее не обещанное укрывательство, недонесение. 

 
 

Множественность преступлений 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Совокупностью преступлений является совершение лицом: 

а) двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной части 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, ни за одно из которых лицо не было осуждено; 

б) двух преступлений, предусмотренных одной и той же статьёй Особенной части Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь, ни за одно из которых лицо не было осуждено; 

в) двух преступлений, одно и из которых влечёт ответственность в соответствии с адми-
нистративной преюдицией; 

г) нескольких преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 
 
2. Повторностью преступлений признаётся совершение лицом: 

а) двух или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьёй Особенной 
части Уголовного кодекса Республики Беларусь;  

б) двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной части 
Уголовного кодекса Республики Беларусь; 

в) двух преступлений, одно и из которых влечёт ответственность в соответствии с адми-
нистративной преюдицией; 

г) двух или более умышленных преступлений, предусмотренных различными статьями 
Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

 
3. Рецидивом преступлений признаётся совершение: 

а) умышленного преступления лицом, имеющим судимость за умышленное или неосто-
рожное преступление; 

б) умышленного или неосторожного преступления лицом, имеющим судимость  
за умышленное преступление; 
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в) умышленного совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость  
за умышленное преступление; 

г) умышленного совершение умышленного или неосторожного преступления лицом, 
имеющим судимость за умышленное или неосторожное преступление. 

 
4. Виды рецидива: 

а) особо тяжкий, тяжкий;  
б) тяжкий, лёгкий; 
в) опасный, особо опасный;  
г) особо тяжкий, лёгкий. 

 
5. Идеальной совокупностью преступлений является совершение лицом: 

а) двух и более преступлений посредством совершения одного преступного деяния;  
б) преступления посредством совершения двух преступных деяний;  
в) нескольких преступлений посредством нескольких деяний;  
г) умышленного преступления посредством нескольких деяний, одно из которых неосторожное. 

 
6. Реальной совокупностью преступлений является совершение лицом: 

а) нескольких неосторожных преступлений посредством одного умышленного деяния; 
б) преступления посредством совершения двух преступных деяний; 
в) двух и более преступлений посредством совершения одного преступного деяния; 
г) нескольких преступлений посредством нескольких деяний.  

 
7. Особо опасным рецидивом признаётся совершение лицом: 

а) тяжкого или особо тяжкого преступления, если ранее это лицо дважды осуждалось  
и отбывало наказание в виде лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений;  

б) особо тяжкого преступления, если ранее это лицо дважды осуждалось и отбывало 
наказание в виде лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений; 

в) тяжкого преступления, если ранее это лицо дважды осуждалось и отбывало наказание 
в виде лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений; 

г) тяжкого или особо тяжкого преступления, если ранее это лицо осуждалось и отбывало 
наказание в виде лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. 

 
8. Обстоятельство, исключающее уголовную ответственность: 

а) обоснованный риск; 
б) пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию;  
в) исполнение приказа или распоряжения; 
г) добровольный отказ от преступления. 

 
 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 

 
1. Обстоятельство, исключающее преступность деяния: 

а) заявление участника преступной организации о её существовании; 
б) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 
в) обоснованный риск; 
г) добровольный отказ от преступления. 
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2. В случае неосторожного причинения вреда при необходимой обороне уголовная
ответственность: 

а) не исключается; 
б) не исключается, но сама обстановка преступления может быть признана смягчающим 

вину обстоятельством; 
в) не исключается, а сама обстановка преступления может быть признана отягчающим 

вину обстоятельством; 
г) исключается. 

3. Риск не признаётся обоснованным, если он заведомо был сопряжён с угрозой причинения:
а) лёгкого телесного повреждения лицу, которое не выразило согласия, чтобы его здоровье 

было поставлено в опасность; 
б) менее тяжкого телесного повреждения лицу, которое не выразило согласия, чтобы его 

здоровье было поставлено в опасность; 
в) менее лёгкого телесного повреждения лицу, которое не выразило согласия, чтобы его 

здоровье было поставлено в опасность; 
г) тяжкого телесного повреждения лицу, которое не выразило согласия, чтобы его здоровье 

было поставлено в опасность. 

4. Для исключения преступности деяния при обоснованном риске необходимо наличие
цели, которая является: 

а) общественно полезной; 
б) положительной;  
в) явной; 
г) утверждённой вышестоящим органом. 

5. Лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо преступному приказу:
а) не несёт уголовной ответственности; 
б) несёт уголовную ответственность; 
в) несёт уголовную ответственность, лишь в случае совершения особо тяжкого преступления; 
г) несёт уголовную ответственность, но при этом максимальный размер наказания 

не должен превышать минимального предела санкции. 
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МОДУЛЬ 3  
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Уголовная ответственность 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Цель уголовной ответственности:  

а) порицание;  
б) искупление вины; 
в) исправление; 
г) возмездие.  

 
2. Момент, с которого лицо считается судимым, начинается со дня: 

а) вынесения приговора судом; 
б) вступления приговора в силу; 
в) привлечения к ответственности; 
г) ознакомления обвиняемого с приговором суда.  

 
3. Мера уголовной ответственности: 

а) осуждение без применения наказания; 
б) общественное порицание деяния; 
в) общее предупреждение; 
г) частное предупреждение. 

 
4. Применение наказания является исключительным правом и обязанностью: 

а) суда; 
б) государства; 
в) законодателя; 
г) граждан. 
 

5. Уголовное наказание никто не вправе применять, кроме:  
а) соответствующего суда; 
б) государственных органов; 
в) исполнительной власти; 
г) граждан. 

 
 

Понятие наказания. Система и виды наказаний 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Срок, на который может устанавливаться наказание в виде исправительных работ: 

а) от 1 месяца до 1 года;  
б) от 4 месяцев до 1,5 года; 
в) от 6 месяцев до 2 лет; 
г) от 5 месяцев до 3 лет.  
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2. Пределы, в которых приговором суда устанавливается размер удержаний из заработка 
при назначении исправительных работ: 

а) от 10 до 30%; 
б) от 10 до 25%; 
в) от 10 до 15%; 
г) от 10 до 20%.  

 
3. Срок, на который может устанавливаться наказание в виде ограничения по военной 

службе: 
а) от 3 месяцев до 2 лет; 
б) от 2 месяцев до 1,5 года; 
в) от 6 месяцев до 2,5 лет; 
г) от 1 месяца до 1 года.  

 
4. Наказание в виде лишения воинского или специального звания может применяться 

только в качестве наказания: 
а) основного; 
б) дополнительного; 
в) альтернативного; 
г) самостоятельного.  

 
5. Категории преступлений, при осуждении за которые может назначаться наказание  

в виде лишения воинского или специального звания: 
а) менее тяжкое и тяжкое; 
б) тяжкое или особо тяжкое; 
в) умышленное особо тяжкое; 
г) лёгкое или менее тяжкое. 

 
6. Срок, на который может устанавливаться наказание в виде лишения права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью, определяется: 
а) от 6 месяцев до 2 лет; 
б) от 1 года до 3 лет; 
в) от 1 года до 5 лет;  
г) от 3 месяцев до 2 лет.  

 
7. Основное наказание: 

а) штраф; 
б) исправительные работы; 
в) общественные работы;  
г) лишение права занимать определённую должность. 

 
8. Не может быть применена смертная казнь к женщинам и мужчинам, которые  

достигли ко дню постановления приговора: 
а) 65-ти лет; 
б) 55-ти лет; 
в) 60-ти лет; 
г) 50-ти лет. 

 
9. Дополнительное наказание: 

а) арест; 
б) исправительные работы; 
в) конфискация имущества;  
г) смертная казнь.  
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10. Наказание, которое может являться как основным, так и дополнительным: 
а) арест; 
б) исправительные работы; 
в) ограничение свободы;  
г) общественные работы.  

 
 

Назначение наказания 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. В качестве основного может быть назначено: 

а) одно наказание; 
б) не более двух наказаний; 
в) не менее двух наказаний; 
г) три наказания.  

 
2. Дополнительные наказания в виде штрафа и конфискации имущества могут применяться 

по усмотрению суда: 
а) в случае, если они не указаны в санкции статьи; 
б) в случае, если они указаны в санкции статьи; 
в) в случае, если они прямо указаны в диспозиции статьи; 
г) во всех случаях. 

 
3. Размер окончательного наказания при сложении наказаний: 

а) может быть меньше самого строгого из наказаний, назначенных за отдельные преступления; 
б) не может быть меньше самого строгого из наказаний, назначенных за отдельные  

преступления; 
в) может быть больше самого строгого из наказаний, назначенных за отдельные преступления; 
г) не может быть больше самого строгого из наказаний, назначенных за отдельные  

преступления. 
 
4. Мера окончательного наказания по совокупности приговоров: 

а) не должна быть менее максимальных сроков или размеров, установленных для данных 
видов наказаний Общей частью; 

б) не должна исключать максимальных сроков или размеров, установленных для данных 
видов наказаний Общей частью; 

в) не должна превышать максимальных сроков или размеров, установленных для данных 
видов наказаний Общей частью; 

г) может превышать максимальные сроки или размеры, установленные для данных видов 
наказаний Общей частью. 

 
5. При сложении наказаний по совокупности преступлений один день ограничения свободы 

соответствует … общественных работ. 
а) 12 часам; 
б) 16 часам; 
в) 24 часам; 
г) 32 часам.  
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Иные меры уголовной ответственности 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Условие применения отсрочки наказания: 

а) виновный искреннее раскаивается в совершении содеянного преступления; 
б) обвиняемой является женщина, достигшая возраста 55-ти лет; 
в) осуждение лица к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет; 
г) обвиняемым является мужчина, достигший возраста 60-лет.  

 
3. Превентивный надзор за лицом, допустившим особо опасный рецидив, может быть 

прекращён судом до снятия судимости, но не ранее как по истечении … после отбытия ли-
шения свободы. 

а) одного года; 
б) двух лет; 
в) трёх лет; 
г) пяти лет; 

 
4. Срок, одновременно с истечением которого с виновного лица снимается профилак-

тическое наблюдение, называется сроком:  
а) судимости; 
б) наказания; 
в) давности; 
г) лишения свободы.  

 
5. Условное неприменение наказания не может применяться к лицам, осуждаемым за: 

а) менее тяжкие преступления; 
б) тяжкие преступления;  
в) преступления, не представляющие большой общественной опасности; 
г) лёгкие преступления.  

 
6. Профилактическое наблюдение применяется к лицам, осуждённым за: 

а) тяжкое или особо тяжкое преступление;  
б) особо тяжкое преступление; 
в) тяжкое преступление; 
г) менее тяжкое или тяжкое преступление. 

 
 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, 

освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло: 
а) один год;  
б) шесть месяцев; 
в) два года;  
г) не меньше трёх лет.  
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2. Лицо, совершившее менее тяжкое преступление, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если со дня совершения преступления прошло: 

а) один год;  
б) три года; 
в) два года;  
г) пять лет.  

 
3. Лицо, совершившее тяжкое преступление, освобождается от уголовной ответственности, 

если со дня совершения преступления прошло: 
а) три года;  
б) семь лет; 
в) пять лет;  
г) десять лет.  

 
4. Лицо, осуждённое к лишению свободы на срок не свыше пяти лет, освобождается  

от основного и дополнительного наказаний, если обвинительный приговор не был приведён 
в исполнение в течении: 

а) трёх лет;  
б) двух лет; 
в) пяти лет;  
г) одного года. 

 
 

Погашение и снятие судимости 
 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Судимость не погашается в отношении лиц: 

а) совершивших особо тяжкое преступление; 
б) осуждённых к 15 годам лишения свободы; 
в) допустивших особо опасный рецидив; 
г) совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление. 

 
3. Срок, по истечении которого, судимость лица, совершившего преступление по не-

осторожности, погашается:  
а) по отбытии основного и дополнительного наказаний; 
б) по истечении одного года после отбытия основного и дополнительного наказаний; 
в) по истечении двух лет после отбытия основного и дополнительного наказаний; 
г) по истечении пяти лет после отбытия основного и дополнительного наказаний. 

 
4. В тех случаях, когда приговор не был приведён в исполнение, судимость лица: 

а) отсутствует ввиду не введения в действие соответствующего приговора; 
б) течёт с момента вынесения приговора судом, рассматривающим дело; 
в) погашается по истечении сроков давности исполнения приговора; 
г) приостанавливается до приведения приговора в исполнение.  

 
5. Судимость лица совершившего умышленное преступление, не представляющее 

большой общественной опасности, погашается по истечении: 
а) основного и дополнительного наказаний; 
б) одного года после отбытия основного и дополнительного наказаний; 
в) восьми лет после отбытия основного и дополнительного наказаний; 
г) пяти лет после отбытия основного и дополнительного наказаний. 
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6. Судимость лица совершившего умышленное менее тяжкое преступление, погашается 
по истечении … после отбытия основного и дополнительного наказаний. 

а) пяти лет; 
б) одного года; 
в) двух лет; 
г) трёх лет. 
 

 
Принудительные меры безопасности и лечения 

 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Цель назначения судом принудительных меры безопасности и лечения в отношении 

лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), совершивших общественно 
опасные деяния: 

а) изоляция таких лиц; 
б) предупреждение со стороны этих лиц новых общественно опасных деяний, охрана  

и лечение таких лиц; 
в) охрана и лечение таких лиц, а также предупреждения совершения новых общественно 

опасных деяний как со стороны этих, так и других лиц; 
г) изоляция таких лиц, а также предупреждение со стороны этих лиц новых общественно 

опасных деяний, охрана и лечение таких лиц. 
 
2. Цель назначения судом принудительных мер безопасности и лечения в отношении 

уменьшено вменяемых лиц: 
а) создание условий для лечения и достижения целей уголовной ответственности; 
б) предупреждение со стороны этих лиц новых общественно опасных деяний, охраны  

и лечения таких лиц; 
в) охрана и лечение таких лиц, а также предупреждения совершения новых общественно 

опасных деяний как со стороны этих, так и других лиц; 
г) изоляция таких лиц, а также предупреждения со стороны этих лиц новых общественно 

опасных деяний, охрана и лечение таких лиц. 
 
3. К совершившему преступление лицу, признанному уменьшено вменяемым, суд при-

меняет: 
а) только принудительные меры безопасности и лечения; 
б) принудительные меры безопасности и лечения наряду с наказанием; 
в) только наказание; 
г) принудительные меры безопасности и лечения после отбытия наказания. 

 
4. К лицу, признанному уменьшено вменяемым и осуждённому к наказанию в виде ис-

правительных работ, принудительные меры безопасности и лечения применяются по месту: 
а) работы; 
б) жительства; 
в) нахождения уголовно-исполнительной инспекции; 
г) нахождения суда, вынесшего обвинительный приговор. 

 
5. Изменение и прекращение применения к лицам, страдающим психическими рас-

стройствами (заболеваниями), принудительных мер безопасности и лечения осуществляются:  
а) судом; 
б) уголовно-исполнительной инспекцией; 
в) прокуратурой; 
г) врачебно-консультационной комиссией. 
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Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступления  
в возрасте до 18 лет 

 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. К лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, не может быть применено 

наказание: 
а) лишение права занимать определённые должности; 
б) лишение права заниматься определённой деятельностью; 
в) общественные работы; 
г) штраф. 

 
2. Лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, может быть назначено 

наказание в виде общественных работ на срок не более: 
а) 150 часов; 
б) 240 часов; 
в) 200 часов; 
г) 180 часов. 

 
3. К принудительным мерам воспитательного характера не относится: 

а) ограничение свободы досуга несовершеннолетнего на срок от одного до шести месяцев; 
б) возложение обязанности принести извинение потерпевшему; 
в) предостережение; 
г) возложение обязанности хорошо учиться. 

 
4. В случае злостного уклонения несовершеннолетнего в течение срока судимости  

от исполнения принудительной меры воспитательного характера суд по представлению  
органа, ведающего её исполнением, может: 

а) привлечь несовершеннолетнего к уголовной ответственности; 
б) направить несовершеннолетнего в воспитательную колонию; 
в) заменить данную меру воспитательного характера наказанием; 
г) заменить данную меру воспитательного характера на более строгую. 

 
5. Окончательное наказание в виде лишения свободы по совокупности приговоров 

несовершеннолетнему не может быть назначено на срок более: 
а) десяти лет; 
б) семнадцати лет; 
в) шести лет; 
г) двадцати лет. 

 
 

Общая характеристика уголовного права зарубежных государств.  
История уголовного права Республики Беларусь 

 
Задание. Выполните тестовые задания. 
 
Инструкция. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Субъектом преступления по Статуту ВКЛ 1566 г. признавались физические лица, если 

они были вменяемы и достигли возраста: 
а) восемнадцати лет; 
б) шестнадцати лет; 

— 7 — 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



в) четырнадцати лет; 
г) семи лет. 

2. Субъектом преступления по ВКЛ 1588 г. признавались физические лица, если они
были вменяемы и достигли возраста: 

а) восемнадцати лет; 
б) шестнадцати лет; 
в) четырнадцати лет; 
г) семи лет. 

3. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных было принято 15 августа 1845 г.
и введено в действие: 

а) с 1 мая 1856 г; 
б) с 1 мая 1846 г; 
в) с 1 мая 1946 г; 
г) с 1 мая 1896 г. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятие уголовного права, содержание охранительных уголовно-правовых отношений. 
2. Предмет уголовно-правового регулирования и его содержание. 
3. Методы уголовно-правового регулирования. 
4. Соотношение уголовного права со смежными отраслями права. 
5. Система уголовного права. Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного 

права. 
6. Функции и задачи уголовного права. 
7. Уголовная политика, её содержание и назначение. 
8. Понятие и система принципов уголовного права. 
9. Источники уголовного права.  
10. Уголовный закон и предъявляемые к нему требования как источнику уголовного права. 
11. Понятие уголовно-правовой нормы. Структура нормы Особенной части УК. 
12. Действие уголовного закона в пространстве: территориальный принцип. 
13. Действие уголовного закона в пространстве: принцип гражданства. 
14. Действие уголовного закона в пространстве: реальный принцип. 
15. Действие уголовного закона в пространстве: универсальный принцип. 
16. Понятие и основания  экстрадиции. 
17. Действие уголовного закона во времени. 
18. Время совершения преступления. 
19. Понятие обратной силы закона. Промежуточный закон. 
20. Понятие и виды толкования уголовного закона. 
21. Понятие преступления и его социально-правовая природа.  
22. Признаки преступления и их содержание.  
23. Малозначительное деяние.  
24. Отличие преступления от других правонарушений и иных антиобщественных поступков.  
25. Классификация преступлений и её значение в уголовном праве. 
26. Понятие и значение состава преступления. 
27. Элементы и признаки состава преступления. 
28. Виды составов преступления. 
29. Понятие объекта преступления. 
30. Виды объектов преступления. 
31. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Отличие предмета преступления  

от объекта преступления. 
32. Понятие объективной стороны преступления. 
33. Уголовно-правовое бездействие, его виды. Начало и конец преступного бездействия. 
34. Общественно опасные последствия преступления, их виды. 
35. Характеристика причинной связи между общественно опасным деянием и общественно 

опасным последствием.  
36. Теории причинности. 
37. Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения 

вопроса об уголовной ответственности лица за деяние, совершённое под влиянием этих обстоятельств.  
38. Понятие и юридические признаки субъекта преступления. 
39. Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие и критерии невменяемости. 
40. Понятие уменьшенной вменяемости и её уголовно-правовое значение. Совершение пре-

ступления в состоянии опьянения или аффекта.  
41. Влияние отставания в умственном развитии на ответственность лиц, достигших возраста 

уголовной ответственности. 
42. Понятие и юридические признаки специального субъекта преступления.  
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43. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления. 
44. Понятие вины по уголовному праву. Интеллектуальный и волевой моменты вины. 
45. Формы и виды вины. 
46. Сложная (двойная) вина и приёмы её описания. 
47. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления. 
48. Ошибка в уголовном праве, её виды и уголовно-правовое значение. 
49. Понятие, виды и уголовно-правовое значение стадий преступной деятельности. 
50. Понятие и признаки приготовления к преступлению. 
51. Понятие покушения на преступление и его виды. 
52. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовно-правовое значение. 

Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение. 
53. Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. 
54. Виды соучастников и критерии их выделения. 
55. Исполнитель преступления и опосредованное исполнение преступления. 
56. Объективные и субъективные признаки, характеризующие деяние организатора.  
57. Объективные и субъективные признаки, характеризующие деяние подстрекателя.  
58. Объективные и субъективные признаки, характеризующие деяние пособника.  
59. Эксцесс исполнителя.  
60. Формы соучастия. Сложное и простое соучастие.  
61. Организованная преступная группа. Основания и пределы уголовной ответственности 

участников организованной преступной группы. 
62. Преступная организация. Основания и пределы уголовной ответственности участников 

преступной организации. 
63. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 
64. Прикосновенность к преступлению и её виды. 
65. Понятие и виды единичного преступления. 
66. Понятие и правовая характеристика множественности преступлений. 
67. Совокупность преступлений и её виды. 
68. Повторность преступлений и её характеристика. 
69. Понятие рецидива преступлений и его виды.  
70. Характеристика необходимой обороны как обстоятельства, исключающего преступность 

деяния. 
71. Понятие мнимой обороны, условия ответственности за причинение вреда в состоянии 

мнимой обороны.  
72. Причинение вреда при задержании преступника как одно из обстоятельств, устраняющих 

преступность деяния. 
73. Характеристика крайней необходимости как обстоятельства, исключающего преступ-

ность деяния. 
74. Пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию как обстоя-

тельство, исключающее преступность деяния. 
75. Характеристика обоснованного риска как обстоятельства, исключающего преступность 

деяния. 
76. Исполнение приказа или распоряжения как основание освобождения от уголовной ответ-

ственности. 
77. Понятие и виды иных обстоятельств, исключающих преступность деяния: причинение 

вреда под влиянием непреодолимой силы либо физического или психического принуждения, выпол-
нение профессиональных обязанностей, осуществление субъективных прав, согласие потерпевшего.  

78. Понятие и признаки наказания. 
79. Система и виды наказаний. 
80. Общественные работы как вид уголовного наказания. 
81. Штраф как вид наказания. 
82. Характеристика лишения права занимать определённые должности или заниматься опре-

делённой деятельностью как вид уголовного наказания. 
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83. Исправительные работы как вид наказания. 
84. Ограничение по военной службе как вид наказания. 
85. Арест как вид наказания, условия отбывания ареста. 
86. Ограничение свободы как вид наказания. 
87. Лишение свободы как вид наказания. 
88. Характеристика наказания в виде пожизненного заключения. 
89. Смертная казнь как вид наказания. 
90. Условия лишения воинского или специального звания. 
91. Уголовно-правовая характеристика конфискации имущества как вид наказания. 
92. Общие начала назначения наказания. 
93. Перечень и характеристика обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность. 
94. Специальные правила назначения наказания за единичное преступление. 
95. Порядок и основания назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 
96. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. 
97. Исчисление и сложение различных наказаний в уголовном праве. 
98. Порядок и условия осуждения с отсрочкой исполнения наказания. 
99. Понятие и основания осуждения преступника с условным неприменением назначенного 

наказания. 
100. Характеристика осуждения без назначения наказания. 
101. Понятие и условия превентивного надзора за осуждёнными. 
102. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 
103. Понятие давности привлечения к уголовной ответственности. Условия, основания и порядок 

освобождения лица от уголовной ответственности по давности. 
104. Порядок и условия освобождения от уголовной ответственности с привлечением лица  

к административной ответственности. 
105. Условия освобождения от уголовной ответственности в силу утраты деянием обще-

ственной опасности. 
106. Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
107. Понятие и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим. 
108. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 
109. Порядок освобождения о наказания в связи с истечением сроков давности исполнения 

обвинительного приговора. 
110. Понятие, основания и содержание условно-досрочного освобождения от наказания. 
111. Порядок и основания замены неотбытой части наказания более мягким. 
112. Условия освобождения от наказания или замены наказания более мягким по болезни. 
113. Порядок и условия отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющих детей в возрасте до трёх лет. 
114. Условия и основания освобождения от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств. 
115. Порядок освобождения от уголовной ответственности или наказания на основании акта 

об амнистии и освобождения от наказания вследствие акта помилования. 
116. Понятие и условия снятия судимости. 
117. Понятие и условия погашения судимости. 
118. Общие положения об уголовной ответственности лиц, совершивших преступления  

в возрасте до восемнадцати лет.  
119. Виды наказаний лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет.  
120. Назначение наказания лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет.  
121. Понятие и основания осуждения несовершеннолетнего с применением принудительных 

мер воспитательного характера. Система и характеристика мер принудительного характера. 
122. Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступ-

ления в возрасте до восемнадцати лет. 
123. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким. 
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124. Порядок погашения судимости лица, отбывающего наказание за преступление, совер-
шённое в возрасте до восемнадцати лет. 

125. Понятие принудительных мер безопасности и лечения и цели их применения. 
126. Виды и порядок применения принудительных мер безопасности и лечения к психическим 

больным. 
127. Принудительные меры безопасности и лечения в отношении лиц с уменьшенной вменя-

емостью, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. 
128. Общая характеристика уголовного права и его источников в зарубежных государствах. 
129. Особенности англосаксонской и континентальной систем права и их влияние на форми-

рование институтов уголовного права. 
130. Понятие преступления, вины, стадий совершения умышленных преступлений и соучастия 

в уголовном праве зарубежных государств. 
131. Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве зарубежных государств. 
132. Уголовно-правовые школы и теории. Классическое, антропологическое, социологическое 

направление в уголовном праве. Теория социальной защиты. 
133. Общая характеристика источников и институтов уголовного права Беларуси досоветского 

периода. 
134. Основные этапы и законодательные акты уголовного права БССР, их общая характеристика. 
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МОДУЛЬ 1 
 

ТЕМА 1 ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ  И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА. НАУКА 
УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 
Метод уголовного права: 

запрета 
вознаграждения 
примирения 
предостережения 

 
Одна из задач уголовного права (ст. 2 УК): 

охрана человека, его прав и свобод    
декриминализация преступных деяний 
защита политических прав граждан    
криминализация деяний 

 
Функции уголовного права: 

охранительная, предупредительная, регулятивная, воспитательная 
поощрительная, предупредительная, регулятивная 
восстановительная, предупредительная, поощрительная, воспитательная 
восстановительная, предупредительная, воспитательная 

 
 

ТЕМА 2 УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН  
 
Диспозиция: 

часть уголовно-правовой нормы, в которой описаны вид и размер наказания 
часть уголовно-правовой нормы, в которой описаны признаки состава конкретного 

преступления 
признак субъективной стороны состава преступления 
уголовно-правовая норма, в которой указаны преступление и наказание за его совершение 

 
Санкция: 

часть уголовно-правовой нормы, в которой описаны признаки состава конкретного 
преступления 

 часть уголовно-правовой нормы, в которой указывается вид и размер наказания за 
совершение указанного в диспозиции преступления 

уголовно-правовая норма, в которой указаны преступления и наказания за их совершение 
признак субъективной стороны состава преступления 

 
Санкция, предусматривающая не менее двух видов основного наказания, называется: 

абсолютно-неопределённой 
абсолютно-определённой 
относительно-определённой 
альтернативной 

 
Выдача преступника государству, на территории которого было совершено преступление: 

предоставление убежища 
дипломатический иммунитет 
депортация 
экстрадиция 
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МОДУЛЬ 2 
 

ТЕМА 3 ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

В отечественном уголовном праве преступление:  
совершённое виновно общественно опасное действие, не запрещённое Уголовным кодексом 
совершённое общественно опасное деяние, не запрещённое Уголовным кодексом 
совершённое виновно общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом 

под угрозой наказания 
совершённое невиновно общественно опасное действие, запрещённое Уголовным 

кодексом под угрозой наказания 
 
К признакам преступления не относится:  

судимость  
противоправность 
виновность 
уголовная наказуемость 

 
Противоправность как признак преступления означает, что преступлением являются 
только те деяния, которые: 

прямо указаны как таковые в Уголовном кодексе 
нарушают правовые предписания различных отраслей права 
направлены на установление противоправных общественных отношений  
рассматриваются в суде в соответствии с установленным порядком 

 
К тяжким преступлениям относятся: 

умышленные преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок не свыше двенадцати лет 

умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше двенадцати лет 

неосторожные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок не свыше двенадцати лет   

умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок не свыше шести лет 
 
К особо тяжким преступлениям относятся: 

умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок не свыше двенадцати лет 

умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного заключения или смертной казни 

неосторожные преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок не свыше двенадцати лет   

умышленные преступления за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок не свыше двух лет 

 
 

ТЕМА 4 СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Состав преступления, содержащий две формы вины: 
материальный 
сложный 
привилегированный   
оконченный 
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Состав преступления, в котором общественно опасные последствия выступают 
обязательным признаком объективной стороны: 

формальный   
материальный 
усечённый 
косвенный 

 
Преступление с материальным составом признаётся оконченным:  

на стадии приготовительных действий 
в момент наступления общественно опасных последствий 
в момент совершения деяния вне зависимости от последствий  
в момент приискания орудий и средств совершения преступления 

 
К элементам состава преступления не относится:  

объект 
субъект 
деяние  
субъективная сторона 

 
Обязательный признак любого состава преступления:  

общественно опасное последствие 
мотив преступления 
цель преступления  
общественно опасное деяние 

 
 

ТЕМА 5 ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Одним из видов объекта преступления является: 

непосредственный  
материальный 
особый 
специальный 

 
Объект преступления: 

общественные отношения 
предметы внешней среды, воздействуя на которые виновный нарушает или может 

нарушить определённые общественные отношения 
охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым при совершении 

преступления причиняется или может быть причинён  вред (ущерб) 
физическое лицо, которому общественно опасным деянием причинён физический, 

имущественный или моральный вред 
 
Потерпевший: 

физическое лицо, которому общественно опасным деянием причинён физический, 
имущественный или моральный вред 

вещи материального мира, воздействуя на которые виновный причиняет вред объекту 
преступления 

охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым при совершении 
преступления причиняется или может быть причинён ущерб 

общественные отношения 
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Общий объект преступления:  
совокупность всех общественных отношений, охраняемых нормами уголовного права 
совокупность общественных отношений, охраняемых несколькими статьями одной и той 

же главы Уголовного кодекса 
конкретное общественное отношение, которое охраняется отдельной статьёй Уголовного 

кодекса 
совокупность родственных общественных отношений, охраняемых статьями одной главы 

Уголовного кодекса 
 
Непосредственный объект преступления:  

совокупность всех общественных отношений, охраняемых нормами уголовного права 
совокупность общественных отношений, охраняемых несколькими статьями одной и той 

же главы Уголовного кодекса 
конкретное общественное отношение, которое охраняется отдельной статьёй Уголовного 

кодекса 
совокупность родственных общественных отношений, охраняемых статьями одной главы 

Уголовного кодекса 
 

 

ТЕМА 6 ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Обязательный признак объективной стороны формального состава преступления: 
общественно опасное деяние 
цель совершения преступления 
вменяемость виновного лица  
виновность виновного лица 

 
Факультативный признак объективной стороны состава преступления: 

мотив совершения преступления  
цель совершения преступления 
предмет преступления 
обстановка совершения преступления 

 
Инструмент, с помощью которого было осуществлено преступное посягательство и 
достигнуты преступные цели: 

предмет преступления 
средство совершения преступления  
объект преступления 
непосредственный объект преступления 

 
Воздействие сил природы или механизмов, в результате которых лицо полностью 
лишается возможности действовать определённым образом: 

физическое принуждение  
неблагоприятное стечение обстоятельств  
непреодолимая сила  
психическое принуждение 

 
Описанные в законе определённые внешние обстоятельства, при наличии которых 
совершено общественно опасное посягательство — это … совершения преступления. 

Слова для справок: условия               место              способ                   обстановка  
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Преступное бездействие:  
пребывание лица в состоянии покоя  
несовершение лицом определённого действия, которое это лицо должно было и могло 

совершить  
несовершение лицом определённого действия, которое это лицо не должно было и не 

могло совершить  
совершение лицом определённого действия, которое это лицо должно было и могло совершить 

 
 

ТЕМА 7 СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Обязательным признаком субъекта преступления является: 
возраст   
семейное положение 
материальное положение  
моральный облик 

 
Медицинский критерий уменьшенной вменяемости определяется тем, что лицо: 

не способно в полной мере руководить своими действиями 
не способно в полной мере отдавать отчёт своим действиям 
в момент совершения преступления находилось в состоянии патологического опьянения  
обладает болезненным психическим расстройством или умственной отсталостью 

 
Лицо, совершившее преступление в состоянии, вызванном употреблением токсических 
веществ: 

подлежит уголовной ответственности лишь по требованию потерпевшей стороны 
не подлежит уголовной ответственности 
не подлежит уголовной ответственности, к нему судом применяются принудительные 

меры безопасности и лечения 
подлежит уголовной ответственности 

 
При установлении возраста судебно-медицинской экспертизой, днем рождения считают:  

1 января того года, который назван экспертом 
31 декабря того года, который назван экспертом 
1 июля того года, который назван экспертом 
1 января предыдущего года, который назван экспертом 

 
Лицо, совершившее преступление в состоянии, вызванном употреблением наркотических 
веществ: 

подлежит уголовной ответственности лишь в случае повторного совершения преступления  
подлежит уголовной ответственности  
подлежит уголовной ответственности лишь в случае совершения особо тяжкого преступления 
подлежит уголовной ответственности лишь в случае повторного совершения умышленного 

преступления 
 

 

ТЕМА 8 СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Обязательный признак субъективной стороны преступления: 
вина 
средства совершения преступления 
способ совершения преступления 
цель 
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Уголовная ответственность за деяния совершённые в состоянии аффекта наступает в случаях: 
умышленного причинения смерти, тяжкого, менее тяжкого или лёгкого телесного повреждения 
неосторожного причинения тяжкого, менее тяжкого или лёгкого телесного повреждения 
умышленного причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения 
неосторожного  причинения смерти 

 
Мотив преступления: 

результат, к достижению которого стремится виновное лицо  
стремление виновного к получению материальной выгоды 
внутреннее побуждение, которым руководствуется преступник при совершении преступления  
психическое отношение лица к своему общественно опасному деянию 

 
Формы вины: 

умышленная и неосторожная 
умышленная и небрежная 
умышленная и легкомысленная  
надуманная и небрежная 

 
Вина: 

психическое отношение лица к своему общественно опасному деянию и  его общественно 
опасным последствиям  

психическое отношение лица к потерпевшему 
психическое отношение лица к самому себе  
психическое отношение лица к окружающей действительности 

 
Цель преступления: 

представление о желаемом результате, к которому стремится лицо  
внутреннее побуждение, которым руководствуется преступник при совершении преступления 
психическое отношение лица к своему общественно опасному деянию  
психическое отношение лица к предмету преступления 

 
 

ТЕМА 9 СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Уголовно наказуемая стадия совершения умышленного преступления: 
обнаружение умысла 
покушение на преступление 
посткриминальное поведение лица 
формирование умысла 

 
Не является уголовно-наказуемым: 

покушение на преступление 
приготовление к преступлению, не представляющему большой общественной опасности  
приготовление к преступлению, не представляющему большой общественной опасности 

или менее тяжкому  
приготовление к преступлению 

 
Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца: 

освобождается от уголовной ответственности только в случае примирения с потерпевшим 
освобождается от уголовной ответственности только по решению суда 
не освобождается от уголовной ответственности  
освобождается от уголовной ответственности в безусловном порядке 
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Деятельным раскаянием следует считать: 
посткриминальное поведение лица, выражающееся в активном содействии правосудию  
прекращение подготовительных действий либо действий, непосредственно направленных 

на совершение преступления 
прекращение действий, непосредственно направленных на совершение преступления, 

если лицо сознавало возможность доведения преступления до конца  
донесение осведомлённого лица о готовящемся преступлении 

 
 

ТЕМА 10 СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Лицо, непосредственно совершившее преступление: 
пособник  
подельщик  
организатор  
исполнитель 

 
Лицо, организовавшее совершение преступления: 

пособник  
подельщик  
организатор  
исполнитель 

 
Лицо, руководившее совершением преступления: 

пособник  
подельщик 
организатор  
исполнитель 

 
Лицо, создавшее организованную группу: 

пособник  
подельщик  
организатор  
исполнитель 

 
Лицо, создавшее преступную организацию: 

пособник  
подельщик  
организатор  
исполнитель 

Лицо, руководящее преступной организацией: 
пособник  
подельщик  
организатор  
исполнитель 

 
Лицо, руководящее организованной группой: 

пособник  
подельщик  
организатор  
исполнитель 
 

Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления: 
пособник  
подстрекатель  
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организатор  
исполнитель 

 
Лицо, содействовавшее совершению преступления советами: 

пособник  
подстрекатель  
организатор  
исполнитель 

 
Форма соучастия: 

организованная группа  
сплочённая группа  
единая группа  
устойчивая группа 

 
 

ТЕМА 11 МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Множественность преступлений: 
совершение преступления, одновременного подпадающего под признаки двух и более 

стаей Уголовного кодекса 
совершение преступления, тождественного преступлению, совершённому ранее каким-

либо лицом  
разновидность совокупности преступлений 
совершение одним лицом двух или более преступлений, каждое из которых не утратило 

уголовно-правового значения 
 

Видом множественности не является:  
преступление с несколькими последствиями 
рецидив 
совокупность преступлений 
повторность преступлений 

 
Рецидивом преступлений признаётся совершение: 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за умышленное или 
неосторожное преступление 

умышленного или неосторожного преступления лицом, имеющим судимость за 
умышленное преступление 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление 
умышленного или неосторожного преступления лицом, имеющим судимость за 

умышленное или неосторожное преступление 
 
Однородную повторность (повторность однородных преступлений) образует: 

совершение двух или более преступлений, предусмотренных разными статьями 
Уголовного кодекса 

совершение преступления, тождественного преступлению, совершённому ранее каким-
либо лицом  

разновидность совокупности преступлений 
разновидность множественности преступлений 

 
Систематичность означает совершение одного и того же действия: 

не менее трёх раз и более 
не менее пяти раз и более 
два раза и более 
многократно 
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ТЕМА 12 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение обязательного для него 
заведомо преступного приказа: 

не несёт уголовной ответственности 
несёт уголовную ответственность 
несёт уголовную ответственность, лишь в случае совершения особо тяжкого преступления 
несёт уголовную ответственность, лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого 

преступления 
 
Лицо, пребывающее среди соучастников преступления по специальному заданию, 
подлежит уголовной ответственности в случае совершения: 

особо тяжкого или тяжкого преступления 
особо тяжкого преступления, связанного с посягательством на жизнь человека 
особо тяжкого или тяжкого преступления, связанного с посягательством на жизнь или 

здоровье человека  
особо тяжкого преступления, связанного с умышленным причинением смерти 

 
Вред, причинённый в состоянии крайней необходимости: 

должен быть менее значительным, чем предотвращенный  
должен быть более значительным, чем предотвращенный 
может быть более значительным, чем предотвращенный 
может быть как более значительным, так и менее значительным, чем предотвращенный 
 

Превышением пределов необходимой обороны признаётся: 
явное для обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности 

посягательства, когда посягающему по неосторожности причиняется смерть или тяжкое 
телесное повреждение 

явное для обороняющегося лица соответствие защиты характеру и опасности 
посягательства, когда посягающему без необходимости умышленно причиняется смерть 

явное для обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности 
посягательства, когда посягающему без необходимости умышленно причиняется смерть или 
тяжкое телесное повреждение  

не явное для обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности 
посягательства, когда посягающему по неосторожности причиняется смерть или тяжкое 
телесное повреждение 
 
Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 
влечёт за собой уголовную ответственность в случаях: 

умышленного причинения смерти либо тяжких или менее тяжких телесных повреждений  
неосторожного причинения смерти либо тяжких или менее тяжких телесных повреждений  
небрежного причинения смерти либо тяжких или менее тяжких телесных повреждений 
умышленного причинения тяжких или менее тяжких телесных повреждений 

 
Лицо, пребывающее среди соучастников преступления по специальному заданию, 
подлежит уголовной ответственности в случае совершения: 

особо тяжкого или тяжкого преступления 
особо тяжкого преступления, связанного с посягательством на жизнь человека 
особо тяжкого или тяжкого преступления, связанного с посягательством на жизнь или 

здоровье человека  
особо тяжкого преступления, связанного с умышленным причинением смерти 
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Лицо, не исполнившее обязательный для него заведомо преступный приказ или 
распоряжение: 

подлежит уголовной ответственности  
подлежит уголовной ответственности лишь по требованию начальника 
не подлежит уголовной ответственности 
подлежит административной ответственности 

 
Условие признания риска обоснованным:  

соответствие деяния современным научно-техническим знаниям и опыту  
соответствие деяния экспериментальным данным 
соответствие деяния личному опыту 
соответствие деяния техническим регламентам  

 
Вред, причинённый в состоянии крайней необходимости: 

должен быть менее значительным, чем предотвращенный  
должен быть более значительным, чем предотвращенный 
может быть более значительным, чем предотвращенный 
может быть как более значительным, так и менее значительным, чем предотвращенный 

 
Не признаётся обоснованным риск заведомо сопряженный с угрозой: 

имущественного ущерба  
уничтожения объекта эксперимента 
экологической катастрофы 
Причинения вреда 

 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



МОДУЛЬ 3 
 

ТЕМА 13 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

С прекращением судимости правовые последствия осуждения: 
частично аннулируются 
полностью аннулируются 
не аннулируются 
в какой-то степени аннулируются 

 
Мерой уголовной ответственности является: 

осуждение без применения наказания  
общественное порицание деяния 
общее предупреждение  
частное предупреждение 

 
Уголовное наказание никто не вправе применять, кроме:  

соответствующего суда 
государственных органов 
исполнительной власти 
граждан 

 
 

ТЕМА 14 ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

Система наказаний — это установленный уголовным законом:  
примерный перечень наказаний  
исчерпывающий перечень наказаний 
перечень мер уголовной ответственности 
перечень мер уголовной ответственности и принудительных мер безопасности и лечения 

 
Исправительные работы назначаются совершеннолетним на срок: 

от 1 месяца до 1 года   
от 4 месяцев до 1,5 года 
от 6 месяцев до 2 лет 
от 5 месяцев до 3 лет 

 
Общественные работы не могут быть назначены: 

инвалидам III группы  
мужчинам в возрасте 55 лет 
женщинам в возрасте 50 лет   
военнослужащим  

 
Штраф совершеннолетнему лицу может устанавливаться в пределах: 

от 50 до 1000 базовых величин  
от 100 до 1000 базовых величин 
от 50 до 100 базовых величин  
от 30 до 1000 базовых величин 

 
Арест может устанавливаться совершеннолетним лицам на срок: 

от 6 месяцев до 2 лет  
от 6 месяцев до 1 года  
от 3 месяцев до 1 года  
от 1 до 6 месяцев 
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Ограничение по военной службе устанавливается на срок: 
от 3 месяцев до 2 лет 
от 2 месяцев до 1,5 года 
от 6 месяцев до 2,5 лет 
от 1 месяца до 1 года 

 
Лицо может быть лишено воинского или специального звания при осуждении: 

за менее тяжкое и тяжкое преступление  
тяжкое или особо тяжкое преступление 
умышленное особо тяжкое преступление  
менее тяжкое, тяжкое и особо тяжкое преступление 

 
Военнослужащим срочной военной службы вместо исправительных работ назначается: 

ограничение свободы  
общественные работы  
арест   
ограничение по военной службе  

 
Удержание из денежного содержания, осуждённого к ограничению по военной службе, 
устанавливается в пределах: 

от 10 до 25%  
от 15 до 25%  
от 10 до 30%  
от 15 до 30%  

 
Смертная казнь допускается: 

за особо тяжкие преступления 
тяжкие и особо тяжкие преступления  
особо тяжкие преступления, сопряжённые с умышленным лишением жизни человека при 

отягчающих вину обстоятельствах  
тяжкие и особо тяжкие преступления, сопряжённые с умышленным лишением жизни 

человека при отягчающих вину обстоятельствах  
 

Конфискация имущества может быть назначена при осуждении: 
за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений   
тяжкие и особо тяжкие преступления  
особо тяжкие преступления  
тяжкие преступления 

 
Конфискация имущества как вид наказания представляет собой: 

принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства имущества, добытого 
преступным путём  

принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части 
имущества, являющегося собственностью осуждённого  

принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства средств совершения 
преступления  

принудительное возмездное изъятие в собственность государства всего имущества, 
являющегося собственностью осуждённого 

 
Лицу, совершившему тяжкое преступление в возрасте до 18 лет, лишение свободы может 
быть назначено максимум:  

на десять лет  
пять лет  
три года  
семь лет 
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Лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет, лишение права заниматься 
определённой деятельностью назначается на срок: 

от 1 года до 2 лет  
от 6 месяцев до 2 лет  
от 3 месяцев до 1 года  
от 1 года до 3 лет 

 
Совершеннолетним мужчинам, осуждаемым к лишению свободы за преступления 
совершённые по неосторожности, отбывание наказания назначается в исправительных 
колониях: 

в условиях поселения  
строгого режима  
общего режима  
усиленного режима 

 
Осуждённые к пожизненному заключению могут отбывать наказание в исправительных 
колониях … режима. 

Слова для справок: особого               строгого           общего            усиленного  
 
Пожизненное заключение после отбытия лицом двадцати лет может быть заменено 
лишением свободы на срок не свыше:  

7 лет  
10 лет  
6 лет  
5 лет 

 
Пожизненное заключение не может быть назначено: 

военнослужащим  
инвалидам III группы  
женщинам в возрасте 50 лет  
мужчинам в возрасте 55 лет 

  
Лишение свободы в виде заключения в тюрьме совершеннолетнему при особо опасном 
рецидиве может быть назначено на часть срока, но не более чем на: 

7 лет  
3 года  
6 лет  
5 лет 

 
Лишение свободы совершеннолетним, осуждаемым за преступления совершённые по 
неосторожности, назначается на срок: 

более 7 лет, но не свыше 15 лет   
свыше 7 лет  
не свыше 7 лет  
не свыше 12 лет 

 

ТЕМА 15 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

Обстоятельством, отягчающим ответственность, является: 
совершение преступления под влиянием противоправных или аморальных действий 

потерпевшего  
чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении  
совершение преступления с использованием условий общественного бедствия или 

чрезвычайного положения  
совершение преступления совершеннолетним лицом 
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При сложении наказаний по совокупности преступлений один день ограничения свободы 
соответствует … общественных работ. 

Слова для справок: 12 часам                  16 часам               24 часам                32 часам  
 
Смертная казнь может быть назначена: 

только за оконченное преступление   
за приготовление, покушение и оконченное преступление 
за покушение и оконченное преступление 
за приготовление  и оконченное преступление 

 
Один день содержания под стражей соответствует … дням исправительных работ. 

Слова для справок: трём                 четырём               шести                  пяти  
 

 

ТЕМА 16 ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Отсрочка исполнения наказания не может быть назначена лицу, осуждаемому: 
за особо тяжкое преступление 
тяжкое преступление 
менее тяжкое преступление 
менее тяжкое, тяжкое или особо тяжкое преступление 

 
Максимальный срок отсрочки в порядке применения ст. 77 УК к лицу, осуждаемому за 
менее тяжкое преступление, составляет: 

два года 
три года 
пять лет 
десять лет 

 
Условие осуждения с условным неприменением наказания: 

осуждение лица к наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет 
осуждение мужчины, достигшего возраста 50-ти лет 
осуждение лица к наказанию в виде лишения свободы на срок до семи лет 
осуждение женщины, достигшей возраста 50-ти лет 

 
При осуждении с условным неприменением наказания испытательный срок назначается: 

от двух до пяти лет 
от одного года до трёх лет 
от одного года до пяти лет 
от трёх до шести лет 

 
Превентивный надзор за лицом, допустившим особо опасный рецидив, может быть 
прекращён судом до снятия судимости, но не ранее как по истечении: 

одного года после отбытия наказания в виде ареста 
двух лет после отбытия наказания в виде лишения свободы 
трёх лет после отбытия наказания в виде лишения свободы 
пяти лет после отбытия наказания в виде ограничения свободы 
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ТЕМА 17 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

Правом помилования осуждённых обладает: 
суд, вынесший приговор  
Парламент Республики Беларусь 
Президент Республики Беларусь 
Правительство Республики Беларусь 

 
Лицо, совершившее тяжкое преступление, освобождается от уголовной ответственности, 
если со дня совершения преступления истекло: 

восемь лет  
семь лет 
пять лет  
десять лет 

 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 88 
УК) возможно, если лицо: 

ранее не было судимо  
совершило преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее 

тяжкое преступление 
совершило преступление, не представляющее большой общественной опасности 
впервые совершило преступление, не представляющее большой общественной опасности, 

или менее тяжкое преступление 
 
Если лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной 
опасности, примирилось с потерпевшим и загладило причинённый преступлением вред, то суд: 

должен вынести оправдательный приговор  
должен перенести рассмотрение дела на более поздний срок 
может освободить такое лицо от возмещения причинённого морального ущерба  
может освободить такое лицо от уголовной ответственности 

 
Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств может быть 
применено к лицу, осуждённому:  

за преступление, не представляющее большой общественной опасности, менее тяжкое или тяжкое  
неосторожное преступление 
преступление, не представляющее большой общественной опасности или тяжкое  
преступление, не представляющее большой общественной опасности 

 
Амнистия применяется на основании Закона Республики Беларусь в отношении: 

индивидуально-неопределённого круга лиц  
иностранных граждан 
индивидуально-определённого круга лиц  
дипломатических или консульских представителей 

 
 

ТЕМА 18 ПОГАШЕНИЕ И СНЯТИЕ СУДИМОСТИ 

Судимость не погашается в отношении совершеннолетних лиц: 
совершивших особо тяжкое преступление 
осуждённых к 15 годам лишения свободы 
допустивших особо опасный рецидив 
совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление 

 
 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Орган, обладающий правом снятия судимости с лиц, допустивших особо опасный рецидив:  
суд 
Парламент Республики Беларусь 
прокуратура 
местные органы исполнительной власти 

 
Судимость совершеннолетнего лица, совершившего преступление по неосторожности, 
погашается:  

по отбытии основного и дополнительного наказаний 
истечении одного года после отбытия основного и дополнительного наказаний 
истечении двух лет после отбытия основного и дополнительного наказаний 
истечении пяти лет после отбытия основного и дополнительного наказаний 

 
Судимость лица в тех случаях, когда приговор не был приведён в исполнение: 

отсутствует ввиду не введения в действие соответствующего приговора 
течёт с момента вынесения приговора судом, рассматривающим дело 
погашается по истечении сроков давности исполнения приговора 
приостанавливается до приведения приговора в исполнение 

 
Судимость лица осуждённого за умышленное преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, совершённое в возрасте 18 лет, погашается по истечении: 

основного и дополнительного наказаний 
одного года после отбытия основного и дополнительного наказаний 
восьми лет после отбытия основного и дополнительного наказаний 
пяти лет после отбытия основного и дополнительного наказаний 

 
Судимость лица осуждённого за особо тяжкое преступление, совершённое в возрасте 18 лет, 
погашается по истечении:  

восьми лет после отбытия основного и дополнительного наказаний 
пяти лет после отбытия основного и дополнительного наказаний 
шести лет после отбытия основного и дополнительного наказаний 
трёх лет после отбытия основного и дополнительного наказаний 

 
 

ТЕМА 19 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ 

Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам, страдающим 
психическими расстройствами (заболеваниями) производится: 

до истечения срока наказания 
выздоровления лица или такого изменения характера заболевания, при котором отпадает 

необходимость в применении этих мер 
истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности 
истечения срока давности исполнения обвинительного приговора 

 
Решение о прекращении принудительного лечения осуждённого, страдающего хроническим 
алкоголизмом, принимает: 

суд 
уголовно-исполнительная инспекция 
прокуратура 
врачебно-консультационная комиссия 

 
К принудительным мерам безопасности и лечения относятся: 

принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-специалиста в области 
оказания психиатрической помощи 

принудительное нахождение в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением 
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принудительное лечение в психиатрическом стационаре без наблюдения 
принудительное нахождение в психиатрическом стационаре без наблюдения 

 
Лица, страдающие психическими расстройствами (заболеваниями), к которым по решению 
суда применяются принудительные меры безопасности и лечения, должны подвергаться 
освидетельствованию врачебно-консультационной комиссией врачей-специалистов в 
области оказания психиатрической помощи: 

не реже одного раза в год 
один раз в шесть месяцев 
не реже одного раза в три месяца 
по мере выздоровления 

 
 

ТЕМА 20 ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

Лица, не достигшие 18 лет ко дню постановления приговора, отбывают наказание в виде 
лишения свободы в: 

исправительных колониях в условиях поселения 
воспитательной колонии 
исправительных колониях в условиях общего режима 
исправительных колониях в условиях особого режима 

 
Судимость лица, осуждённого к лишению свободы за умышленное тяжкое преступление, 
совершённое в возрасте до 18 лет, погашается после отбытия основного и дополнительного 
наказаний по истечении: 

шести месяцев 
трёх лет 
пяти лет 
одного года 

 
Лицу, впервые совершившему в возрасте до 18 лет преступление, не представляющее 
большой общественной опасности, наказание в виде лишения свободы: 

не назначается 
не может превышать 3 лет 
не может превышать 5 лет 
не может превышать 7 лет 

 
 

ТЕМА 21 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
Основные источники уголовного права в Англии:  

хартии 
декреты и указы 
статуты  и судебные прецеденты 
законы 

 
Действующий Уголовный кодекс Франции вступил в силу: 

в 2011 г. 
1810 г. 
1994 г. 
2001 г. 
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Субъектами преступления по Уголовному кодексу Франции могут выступать: 
только физические лица 
физические и юридические лица 
физические и юридические лица, животные 
только юридические лица 

 
По уголовному законодательству ФРГ субъектом преступления может быть физическое 
лицо, вменяемое и достигшее: 

десяти лет 
четырнадцать лет 
шестнадцати лет 
восемнадцати лет 

 
 

ТЕМА 22 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
Нормы отечественного уголовного права были впервые кодифицированы: 

в Статуте Великого княжества Литовского 1566 г. 
Судебнике Казимира 1468 г. 
Статуте Великого княжества Литовского 1529 г. 
Статуте Великого княжества Литовского 1588 г. 

 
Субъектом преступления по Судебнику 1468 г. признавалось физическое лицо любого 
сословия, если оно было вменяемым и достигло возраста: 

восемнадцати лет 
шестнадцати лет 
четырнадцати лет 
семи лет 
 

По Уголовному уложению 1903 г. смертная казнь не применялась к лицам не достигшим: 
восемнадцати лет 
шестнадцати лет 
четырнадцати лет 
двадцати одного года 

 
Уголовный кодекс Белорусской ССР 1960 г. был введён в действие: 

1 апреля 1965 г. 
1 апреля 1961 г. 
1 апреля 1985 г. 
1 апреля 1990 г. 

 
Уголовный кодекс Белорусской ССР 1960 г. состоял из частей: 

Общей и Особенной 
Общей и Специальной 
Общей и Сокращённой 
Особенной и Специальной 
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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. 

Цель изучения учебной дисциплины «Уголовное право» - 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. 

Задачами изучения дисциплины «Уголовное право» являн)тся развитие 
юридического мышления студентов, привитие навыков умелого 
ориентирования в вопросах квалификации преступлений и назначения 
наказания, формирование способности быть проводником законности в 
профессиональной деятельности по применению норм уголовного закона. 

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 Республики Беларусь. 
Студент должен научиться правильно анализировать, толковать и применять 
уголовно-правовые нормы, ознакомиться с судебной практикой. 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Уголовное право» 
разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов по специальностям 
1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право», 1-23 01 06 
«Политология (по направлениям)». 

В результате изучения учебной дисциплины «Уголовное право» студент 
должен: 
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знать: 
- понятие, значение и место уголовного права в правовой системе 

белорусского государства; 
- основные направления уголовно-правовой политики государства, 

основания и условия криминализации и декриминализации деяний; 
- основные проблемы уголовно-правового регулирования общественных 

отношений и пути их разрешения, основные положения формулирования 
уголовно-правовых норм в процессе законотворчества; 

- принципы уголовного закона и уголовной ответственности; 
- задачи уголовного права и цели уголовной ответственности; 
- основные категории, понятия и институты уголовного права; 
- методику анализа, приёмы и способы толкования уголовного закона; 
- методологические основы научного исследования проблем уголовного 

права; 
- содержание Общей части действующего уголовного законодательства; 
- признаки конкретных составов преступлений, предусмотренных 

Особенной частью Уголовного кодекса; 
- правила квалификации преступлений по соответствующим статьям 

Уголовного кодекса; 
- отечественное уголовное законодательство, зарубежное и 

международное уголовное право; 
- судебную практику применения уголовного права, руководящие 

разъяснения пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 
уметь: 
- обеспечивать соблюдение принципов законности и гуманизма в 

профессиональной деятельности по применению норм уголовного закона; 
-самостоятельно анализировать, толковать и применять уголовно-

правовые нормы, правильно уяснять содержание новелл уголовного права, 
осуществлять правовую экспертизу нормативных актов для правильного 
применения бланкетных уголовно-правовых норм; 

-глубоко и всесторонне анализировать информацию о совершённом 
общественно опасном деянии и устанавливать в нём признаки состава 
преступления; 

- устанавливать наличие или отсутствие в содеянном поведении 
обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

- давать уголовно-правовую оценку конкретному деянию, руководствуясь 
правилами квалификации преступлений; 

- определять наказание виновному либо применять иные меры уголовной 
ответственности в точном соответствии с действующим уголовным 
законодательством; 

- устанавливать наличие оснований и условий освобождения лица от 
уголовной ответственности или наказания; 

- применять и изменять принудительные меры безопасности и лечения; 
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- учитывать особенности уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем возрасте, руководствуясь 
прогрессивными достижениями ювенальной юстиции; 

- юридически грамотно формулировать и аргументировать правильность 
применения уголовно-правовых норм к конкретным деяниям, событиям, 
фактам; 

- давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам 
применения уголовного законодательства; 

- юридически грамотно и обоснованно излагать принимаемые решения в 
соответствуюш;их процессуальных документах; 

- самостоятельно систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, 
ориентироваться в специальной литературе; 

- организовывать и осуществлять научное исследование отдельных 
проблем уголовного законодательства и практики его применения; 

владеть: 
- приемами анализа, толкования и применения уголовно-правовых норм; 
- методами, позволяющими осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов для правильного применения бланкетных 
уголовно-правовых норм; 

- способами анализа информации о совершённом общественно опасном 
деянии и установления в нём признаков состава преступления либо отсутствие 
таковых; 

- приемами оценки фактических обстоятельств для установления наличия 
или отсутствия в содеянном посягательстве обстоятельств, исключающих 
преступность деяния; 

- правилами правильной уголовно-правовой квалификации содеянного 
деяния; 

- приемами, позволяющими оценивать фактические обстоятельства 
содеянного, чтобы в точном соответствии с законом определять наказание 
виновному либо применять иные меры уголовной ответственности, 
устанавливать наличие оснований и условий освобождения лица от уголовной 
ответственности или наказания, учитывать особенности уголовной 
ответственности лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем 
возрасте; 

- методами оценки фактических обстоятельств содеянного для 
юридически грамотной и обоснованной формулировки и аргументации 
правильности применения уголовно-правовых норм к конкретным деяниям, 
событиям, фактам и подготовки квалифицированных заключений по вопросам 
применения уголовного законодательства. 

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. 
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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 
практйісй 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 веснік», 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. 

Студентам следует регулярно знакомиться с отечественной юридической 
периодикой, в том числе, с такими республиканскими изданиями как «Вестник 
Конституционного Суда Республики Беларусь», «Юстиция Беларуси», 
«Законность и правопорядок», а также с иностранными юридическими 
журналами, освещающими вопросы уголовной ответственности. 

Основной формой подготовки по учебной дисциплине является 
самостоятельная работа. В соответствии с учебным планом читаются лекции, 
проводятся семинарские занятия, коллоквиумы, выполняются контрольные 
задания, курсовые и дипломные работы, а также осуществляется тестовый 
контроль усвоенных знаний. Выполнение курсовых работ является определяющим 
этапом обучения студентов и имеет следующие цели: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 
избранной специальности и применение их для решения конкретных задач; 

- формирование навыков ведения самостоятельной проектно-
конструкторской или исследовательской работы и овладение методикой 
проектирования или научного исследования и эксперимента; 

-приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полученных 
другими разработчиками или исследователями; 

- выяснение подготовленности студента для самостоятельной работы в 
условиях современного производства, професса науки, техники и культуры. 

По итогам выполнения курсовой работы и результатам ее защиты делается 
заключение о качественном уровне знаний студента. 

Объем часов по учебной дисциплине «Уголовное право» для 
специальности 1-24 01 02 «Правоведение» составляет 372 часа, в том числе 

220 аудиторных часов (примерное распределение аудиторных часов по видам 
занятий: 132 часа - лекции, 88 часов - семинары); 

специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» составляет 300 часов, в 
том числе 168 аудиторных часов (примерное распределение аудиторных часов 
по видам занятий: 86 часов - лекции, 82 часа - семинары); 

специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» составляет 
222 часа, в том числе 110 аудиторных часов (примерное распределение 
аудиторных часов по видам занятий: 60 часов - лекции, 50 часов - семинары). 
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ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 
1. Для специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 

№ 
п/ 
п 

Наименование раздела, темы 
Аудиторные часы № 

п/ 
п 

Наименование раздела, темы 
Всего Лекции 

Семи-
нары 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел I. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН ^ 

1 Понятие, задачи и система уголовного права. Наука 
уголовного права 2 2 -

2 Уголовный закон 8 4 4 
Раздел П. ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВ іТСТВЕ - ш о с т н 

3 Понятие преступления 4 2 2 
4 Состав преступления 4 2 2 
5 Объект преступления 2 2 -

6 Объективная сторона преступления 8 4 4 
7 Субъект преступления 6 4 2 
8 Субъективная сторона преступления 14 6 8 
9 Стадии совершения умышленного преступления 6 4 2 

10 Соучастие в преступлении 6 4 2 
11 Множественность преступлений 2 2 
12 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 8 4 4 

Раздел Ш. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕНН ОСТЬ 

13 Уголовная ответственность 2 2 -

14 Понятие наказания. Система и виды наказаний 6 4 2 
15 Назначение наказания 6 4 2 
16 Иные меры уголовной ответственности 6 4 2 

17 Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания 8 4 4 

18 Погашение и снятие судимости 1 1 -

19 Принудительные меры безопасности и лечения J 1 2 

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

4 2 2 

21 Обш,ая характеристика уголовного права зарубежных 
государств 1 1 -

22 История уголовного права Республики Беларусь 1 1 -

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Понятие, значение и система Особенной части УК. 
Понятие и процесс квалификации преступлений 2 2 -

Раздел 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ Ч 
И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЕЛОВЕЧ ;ЕСТВА 

2 Преступления против мира и безопасности 
человечества 1 1 -

л J Военные преступления и другие нарушения законов 1 1 -
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и обычаев ведения войны 
Раздел П. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 

4 Преступления против жизни и здоровья 16 8 8 

5 
Преступления против половой неприкосновенности или 
половой свободы 6 4 9 

6 
Преступления против уклада семейных отношений 
и интересов несовершеннолетних 

4 2 2 

7 Преступления против личной свободы, чести 
и достоинства 

6 7 4 

8 Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина 

4 2 2 

Раздел III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 Преступления против собственности 12 6 6 

10 Преступления против порядка осуществления 
экономической деятельности 6 4 2 

'аздел IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКО 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

И БЕЗОПАСНОСТИ И 

И Преступления против экологической безопасности 
и природной среды 

9 2 -

Раздел V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОР 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ И 

12 Преступления против общественной безопасности 6 4 2 

13 Преступления против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта 6 4 2 

14 Преступления против здоровья населения 6 4 2 
Раздел VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЕО ПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

15 Преступления против общественного порядка 
и общественной нравственности 6 4 2 

Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

16 Преступления против информационной безопасности 2 2 -

Раздел VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЕОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

17 Преступления против государства 4 2 2 
18 Преступления против порядка управления 6 4 2 1 
19 Преступления против правосудия 6 4 

20 Преступления против интересов службы. 
Коррупционные преступления 10 6 4 

Итого 220 132 88 
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2. Для специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» 

№ Аудиторные часы 
п/ 
п 

Наименование раздела, темы 
Всего Лекции 

Семи-
нары 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел I. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

I Понятие, задачи и система уголовного права. Наука 2 2 I уголовного права 
2 Уголовный закон 4 2 2 

Раздел П. ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВІ іТСТВЕІ ЮНОСТИ 
J Понятие преступления 4 2 9 Z. 

4 Состав преступления 4 2 2 
5 Объект преступления 1 1 -

6 Объективная сторона преступления 7 -> І 4 
7 Субъект преступления 4 2 2 
8 Субъективная сторона преступления 12 4 8 
9 Стадии совершения умышленного преступления 4 2 2 

10 Соучастие в преступлении 4 2 2 
11 Множественность преступлений 2 2 
12 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 6 2 4 

Раздел ПГ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
13 Уголовная ответственность 1 1 -

14 Понятие наказания. Система и виды наказаний 5 S 2 
15 Назначение наказания 6 4 2 
16 Иные меры уголовной ответственности 4 2 2 

17 Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания 4 2 2 

18 Погашение и снятие судимости 1 1 -

19 Принудительные меры безопасности и лечения 3 1 2 ] 
Особенности уголовной ответственности лиц, 

20 совершивших преступления в возрасте до восемнадцати 
лет 

4 2 2 

21 Общая характеристика уголовного права зарубежных 1 1 21 государств 1 1 

22 История уголовного права Республики Беларусь 1 1 -

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Понятие, значение и система Особенной части УК. 0 2 1 Понятие и процесс квалификации преступлений Z 2 

Раздел 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧ ЕСТВА 
И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

2 Преступления против мира и безопасности человечества 1 1 -

3 Военные преступления и другие нарушения законов 
и обычаев ведения войны 1 1 -

Раздел П. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 
4 Преступления против жизни и здоровья 11 5 6 

5 Преступления против половой неприкосновенности или 
половой свободы 3 1 2 

6 Преступления против уклада семейных отношений 3 1 2 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



и интересов несовершеннолетних 

7 Преступления против личной свободы, чести 
и достоинства 5 1 4 

8 Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина 3 1 2 

Раздел III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 Преступления против собственности 11 5 6 

10 Преступления против порядка осуществления 
экономической деятельности 5 3 2 

Раздел IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭК0Л0ГИЧЕСК01 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

4 БЕЗО ПАСНОСТИ И 

11 Преступления против экологической безопасности 
и природной среды 1 1 -

Раздел V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЗОГ [АСНОСТИ И 

12 Преступления против общественной безопасности 4 2 2 

13 Преступления против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта 4 2 2 

14 Преступления против здоровья населения 4 2 2 
Раздел VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕНБ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОС^ 
[ОГО ПОРЯДКА И 
ГИ 

15 Преступления против общественного порядка 
и общественной нравственности 4 2 2 

Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
16 Преступления против информационной безопасности 1 1 -

Раздел VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

17 Преступления против государства 3 1 2 
18 Преступления против порядка управления 4 2 2 
19 Преступления против правосудия 4 2 2 

20 Преступления против интересов службы. 
Коррупционные преступления 8 4 4 

Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА HCHOJ 
ОБЯЗАННОСТИ 

ШЕНИЯ ВОИНСКОИ 

21 Преступления призывников, резервистов 
и военнообязанных 1 1 -

22 Воинские преступления 1 1 -

Итого 168 86 82 
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3. Для специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» 

№ 
п/ 
п 

Аудиторные часы № 
п/ 
п 

Наименование раздела, темы 
Всего Лекции 

Семи-
нары 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Раздел I. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

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

2 Уголовный закон 3 1 2 
Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНО и о т в ІТСТВЕ fflOCTH 

о J Понятие преступления 3 1 2 
4 Состав преступления 1 1 -

5 Объект преступления 1 1 -

6 Объективная сторона преступления 5 ^ J 2 
7 Субъект преступления J 1 2 
8 Субъективная сторона преступления 7 3 4 
9 Стадии совершения умыпіленного преступления 3 1 2 

10 Соучастие в преступлении о J 1 2 
11 Множественность преступлений 1 1 -

12 Обстоятельства, исключающие преступность деяния о J 1 9 

Раздел III. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
13 Уголовная ответственность 1 1 -

14 Понятие наказания. Система и виды наказаний о 1 2 
15 Назначение наказания 4 2 2 
16 Иные меры уголовной ответственности 2 2 -

17 Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания 3 1 2 

18 Погашение и снятие судимости 1 1 -

19 Принудительные меры безопасности и лечения 1 ] -

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

1 1 -

21 Общая характеристика уголовного права зарубежных 
государств 1 1 -

22 История уголовного права Республики Беларусь 1 1 -

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 

1 Понятие, значение и система Особенной части УК. 
Понятие и процесс квалификации преступлений 1 1 -

Раздел 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧ 
И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЕСТВА 

2 Преступления против мира и безопасности человечества 1 1 -

3 Военные преступления и другие нарушения законов 
и обычаев ведения войны 1 1 -

Раздел П. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 
4 Преступления против жизни и здоровья 7 3 4 
5 Преступления против половой неприкосновенности или 

половой свободы 1 1 -

6 Преступления против уклада семейных отношений 
и интересов несовершеннолетних 2 - 2 

7 Преступления против личной свободы, чести 
и достоинства 1 1 

І 
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8 Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина 1 1 -

Раздел III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО 

ПОРЯДКА 
сти 

9 Преступления против собственности 7 3 4 
10 Преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности 3 1 2 

Раздел IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И НРИРОДНОИ СРЕДЫ 

11 Преступления против экологической безопасности 
и природной среды 1 1 -

Раздел V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННО] 
И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4 БЕЗОПАСНОСТИ 

12 Преступления против общественной безопасности 4 2 2 
13 Преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта 2- 2 -

14 Преступления против здоровья населения 4 2 2 
Раздел VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕН 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОС 
НОГО ПОРЯДКА 
:ти 

15 Преступления против общественного порядка 
и общественной нравственности 3 1 2 

Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
16 Преступления против информационной безопасности 1 1 

Раздел VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

17 Преступления против государства 3 1 2 
18 Преступления против порядка управления 4 2 2 
19 Преступления против правосудия 1 1 -

20 Преступления против интересов службы. 
Коррупционные преступления 8 4 4 

Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ИСПОЛ 
ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

НЕНИЯ 

21 Преступления призывников, резервистов 
и военнообязанных 1 1 -

22 Воинские преступления 1 1 -

Итого 110 60 50 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНЫЙ 
ЗАКОН 

Тема 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 
(административно-деликтным). 

Наука уголовного права и предмет ее исследования. Роль науки 
уголовного права в разработке и совершенствовании уголовного 
законодательства, толковании норм уголовного закона, анализе 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 учебной дисциплины «Уголовное право». 

Тема 2. Уголовный закон 
Источники уголовного права. Уголовный закон как источник 

уголовного права. Нормы и принципы международного права. 
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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 
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 (экстрадиция). Основания и 
условия выдачи преступника. Особенности выдачи лица, совершившего 
преступление, в зависимости от его гражданства. 

Преюдициальное значение совершения преступления на территории 
иностранного государства. 
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Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона в 
зависимости от субъектов толкования, приемов и объема. Разъяснение 
уголовно-правовых терминов в УК Беларуси. 

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

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

Тема 4. Состав преступления 
Понятие состава преступления. Соотношение понятий «состав 

преступления» и «преступление». 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. 

Тема 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. 
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Тема 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. 

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 поп), 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. 

Тема 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. 
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Ответственность за совершение преступления в состоянии 
физиологического алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. 

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. 

Тема 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. 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 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. 

Тема 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 

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. 
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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. 

Тема 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, 
характеризуюш;ие 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. 
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. 
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Тема 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 
отличие от уголовно-правового понятия рецидива. 

Квалификация множественности преступлений и конкуренция 
уголовно-правовых норм. 

Тема 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 
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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 вреда. 

Пребывание среди соучастников преступления по специальному 
заданию. Условия правомерности. Ответственность за нарушение условий 
правомерности пребывания среди соучастников преступления. 

Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения. 
Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния: 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. 

РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Тема 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. 

Тема 14. Понятие наказания. Система и виды наказаний 
Понятие и признаки наказания. Наказание и уголовная 

ответственность. Отличие наказания от административного или 
дисциплинарного взыскания и мер общественного воздействия. 

Понятие эффективности наказания. Условия повышения 
эффективности наказания. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



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. 
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. 
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. 

Тема 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 или отягчающие ответственность. Учет 
при назначении наказания рецидива, соучастия, стадий преступления. 
Назначение наказания при наличии смягчающих 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. 

Тема 16. Иные меры уголовной ответственности 
Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. Основания и условия 

применения отсрочки наказания. Назначение, продолжительность и 
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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. 

Тема 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. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными 
возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного 
преступным путем. 

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 
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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 
заболеванию. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет. 

Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств. 
Амнистия и помилование. 

Тема 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 
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 19. Принудительные меры безопасности и лечения 
Понятие принудительных мер безопасности и лечения и цели их 

применения. 
Принудительные меры безопасности и лечения, применяемые в 

отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 
(заболеваниями), 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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Тема 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. 

Обш;ие 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 
передачей под наблюдение родителей или лиц, их заменяюп],их. 

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. 

Тема 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 направления в уголовном праве. 
Теория социальной защиты. 

Тема 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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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Понятие, значение и система Особенной части УК. 
Понятие и процесс квалификации преступлений 

Понятие Особенной части Уголовного кодекса. Единство норм Общей 
и Особенной частей УК. 

Система Особенной части УК и принципы ее построения. Специфика 
норм Особенной части УК. 

Понятие квалификации преступлений. Стадии квалификации. 
Юридическое закрепление квалификации. 

Признаки состава конкретного преступления как основа для его 
квалификации. Учет норм Общей части при квалификации преступления. 
Установление и закрепление фактических обстоятельств, подлежащих 
уголовно-правовой оценке. Порядок соотнесения предписаний закона и 
признаков конкретного деяния. 

Основные общие правила квалификации преступлений. 
Особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

Квалификация и конструкция состава преступления. Вина и квалификация 
преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее разрешения. 
Общие (родовые) и специальные (видовые) составы. Конкуренция 
основного, квалифицированного и привилегированного составов 
преступлений. 

Квалификация преступления и санкция уголовно-правовой нормы. 
Значение правильной квалификации для осуществления правосудия, 

учета и анализа совершенных преступлений и отражения реального 
состояния преступности. 

РАЗДЕЛ I. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, 
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВОЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Тема 2. Преступления против мира и безопасности человечества 
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 

Международное правовое сотрудничество в деле борьбы с преступлениями 
против мира и безопасности человечества. Мир и безопасность 
человечества как объект уголовно-правовой охраны. Система 
преступлений против мира и безопасности человечества. 

Преступления против мира и мирного сосуществования государств. 
Подготовка либо ведение агрессивной войны. Пропаганда войны. Акт 
терроризма в отношении представителя иностранного государства или 
международной организации. Нападение на учреждения, пользующиеся 
международной защитой. Акт международного терроризма. Производство, 
накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны. 
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Характеристика объективных и субъективных признаков этих 
преступлений. 

Преступления, посягающие на безопасность человечества. Геноцид. 
Преступления против безопасности человечества. Разжигание расовой, 
национальной или религиозной вражды или розни. Экоцид. 
Характеристика признаков составов этих преступлений. 

Тема 3. Военные преступления и другие нарушения законов и обычаев 
ведения войны 

Международно-правовое регулирование ведения войны. Законы и 
обычаи войны как родовой объект преступлений. Виды и характеристика 
составов военных преступлений и других преступных нарушений законов 
и обычаев войны. 

Понятие наемничества и его признаки. Вербовка, обучение, 
финансирование и использование наемников. Отграничение наемничества 
от непреступного участия в вооруженных конфликтах. 

Применение оружия массового поражения. Нарушение законов и 
обычаев войны. 

Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во 
время вооруженных конфликтов. Виды таких нарушений. Бездействие 
либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта. 

Незаконное пользование знаками, охраняемыми международными 
договорами. 

РАЗДЕЛ П. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 4. Преступления против жизни и здоровья 
Понятие и система преступлений против жизни человека. 
Жизнь человека как объект преступления. Установление момента 

начала уголовно-правовой охраны жизни человека. Понятие убийства и его 
виды. Отграничение убийства от иных преступлений, связанных с 
причинением смерти человеку. 

Основной состав убийства и его характеристика. 
Квалифицированный состав убийства. Виды квалифицирующих 

обстоятельств и их содержание. 
Убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды. Убийство 

матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии 
аффекта. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление. Убийство при превышении пределов 
необходимой обороны. 

Иные преступления против жизни. Причинение смерти по 
неосторожности. Доведение до самоубийства и склонение к самоубийству, 
их разграничение. 

Преступления против здоровья и их виды. 
Понятие телесных повреждений. Виды телесных повреждений. 

Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и его 
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квалифицирующие признаки. Отграничение тяжкого телесного 
повреждения, повлекшего смерть, от умышленного убийства и причинения 
смерти по неосторожности. Умышленное лишение профессиональной 
трудоспособности. Умышленное причинение менее тяжкого телесного 
повреждения, умышленное причинение легкого телесного повреждения. 
Истязание. 

Причинение телесных повреждений при смягчающих обстоятельствах. 
Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 
повреждения в состоянии аффекта и при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление. Умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения при превышении пределов 
необходимой обороны. 

Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 
неосторожности. 

Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность 
причинения вреда. Виды этих преступлений. Незаконное производство 
аборта. Заражение вирусом иммунодефицита человека. Заражение 
венерической болезнью. 

Оставление в опасности. Отличие оставления в опасности от 
поставления в опасность. Неоказание капитаном судна помощи терпящим 
бедствие. 

Уголовная ответственность медицинских работников и ее условия. 
Неоказание помощи больному лицу. Ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей медицинским работником. 

Преступления против порядка трансплантации органов или тканей: 
принуждение к даче органов или тканей для трансплантации; нарушение 
порядка проведения трансплантации. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей. Отграничение этого преступления от оставления в 
опасности и поставления в опасность. 

Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности или 
половой свободы 

Общая характеристика преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. 

Насильственные посягательства на половую неприкосновенность и 
половую свободу личности. Изнасилование. Насильственные действия 
сексуального характера. Объективные и субъективные признаки составов 
этих преступлений. 

Понуждение к действиям сексуального характера. 
Ненасильственные половые преступления. Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

Преступления, связанные с посягательством на половую свободу: 
использование занятия проституцией или создание условий для занятия 
проституцией; вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к 
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продолжению занятия проституцией. Характеристика признаков этих 
преступлений. 

Тема 6. Преступления против уклада семейных отношений и 
интересов несовершеннолетних 

Преступления против нравственного и физического развития 
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 
поведение. 

Преступления против семейных отношений. Умышленная подмена 
ребенка. Злоупотребление правами опекуна или попечителя. Разглашение 
тайны усыновления (удочерения). Незаконные действия по усыновлению 
(удочерению) детей. 

Нарушение алиментных обязанностей. Уклонение родителей от 
содержания детей либо от возмеш;ения расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении. Уклонение детей от содержания родителей. 

Преступления против порядка обращения информации о частной 
жизни. Разглашение врачебной тайны. Незаконное собирание либо 
распространение информации о частной жизни. 

Тема 7. Преступления против личной свободы, чести и достоинства 
Понятие и виды преступлений против личной свободы. Личная свобода 

как объект посягательства. 
Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконные 

действия, направленные на трудоустройство граждан за границей. 
Характеристика объективных и субъективных признаков похищения 

человека, незаконного лишения свободы, незаконного помещение в 
психиатрический стационар. 

Преступления против свободы волеизъявления личности. 
Принуждение. Угроза убийством, причинением тяжких телесных 
повреждений или уничтожением имущества. 

Посягательства на честь и достоинство личности. Клевета и 
оскорбление, их уголовно-правовая характеристика и отграничение. 

Тема 8. Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина 

Конституционные права и свободы человека как родовой объект 
преступлений. Виды непосредственных объектов преступлений, 
посягающих на конституционные права и свободы граждан. 

Посягательство на равенство всех граждан. Нарушение равноправия 
граждан. Организация либо руководство общественным объединением, 
религиозной организацией, посягающими на личность, права и 
обязанности граждан. 

Преступления против политических прав граждан. Воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, 
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либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе 
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по 
референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата. 
Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата 
и о реализации права законодательной инициативы граждан. Незаконные 
организация деятельности общественного объединения, религиозной 
организации или фонда либо участие в их деятельности. 
Воспрепятствование законной деятельности общественных объединений. 
Воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций. 
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них. 

Преступления против свободы слова. Преследование граждан за 
критику. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 
журналиста. 

Преступления против трудовых прав граждан. Нарушение 
законодательства о труде. Принуждение к забастовке либо к отказу от 
участия в ней. 

Преступления против интеллектуальной собственности. Нарушение 
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. 

Преступления против частных интересов личности. Нарушение 
неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан. 
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или 
иных сообщений. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Отграничение преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина от иных посягательств на личность. 

РАЗДЕЛ III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И 
ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 9. Преступления против собственности 
Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Содержание 

отношений собственности. Общая характеристика предмета преступлений 
против собственности. Виды преступлений против собственности. 

Общее понятие хищения имущества. Характеристика 
квалифицирующих обстоятельств хищения имущества. Формы хищений: 
кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, хищение путем 
злоупотребления служебными полномочиями, присвоение либо растрата, 
хищение путем использования компьютерной техники. Разграничение 
хищений различных форм. Влияние размера похищенного на 
квалификацию преступления. 

Корыстные посягательства на собственность, не являющиеся 
хищениями. Угон транспортного средства или маломерного водного судна. 
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присвоение найденного имущества. Причинение имущественного ущерба 
без признаков хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Незаконное 
отчуждение вверенного имущества. Умышленное уничтожение либо 
повреждение имущества. Уничтожение либо повреждение имущества по 
неосторожности. Недобросовестная охрана имущества. 

Тема 10. Преступления против порядка осуществления 
экономической деятельности 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка 
осуществления экономической деятельности. Порядок осуществления 
экономической деятельности как родовой объект преступлений. Виды 
непосредственных объектов преступлений против порядка осуществления 
экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о 
преступлениях против порядка осуществления экономической 
деятельности. 

Преступления против финансовой системы. Изготовление, хранение 
либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление либо сбыт 
поддельных платежных средств. Нарушение правил о сделках с 
драгоценными металлами и камнями. Нарушение порядка открытия счетов 
за пределами Республики Беларусь. Невозвращение из-за границы валюты. 
Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг. Незаконные использование 
либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, 
или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента ценных бумаг. Незаконные действия с простыми и (или) 
переводными векселями. Манипулирование рынком ценных бумаг. Подлог 
проспекта эмиссии ценных бумаг. Выманивание кредита или субсидии. 
Незаконные действия в отношении почтовых марок, иных знаков почтовой 
оплаты, международных ответных купонов, именных вещей. 
Изготовление, сбыт либо использование поддельных акцизных марок 
Республики Беларусь. Подделка проездных документов. 

Преступления против бюджетной системы. Уклонение от уплаты сумм 
налогов, сборов. Уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Таможенные преступления. Контрабанда. Незаконный экспорт или 
передача в целях экспорта объектов экспортного контроля. Невозвращение 
на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей. 

Преступления против основ осуществления предпринимательской 
деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской 
деятельности. Незаконная предпринимательская деятельность. 
Лжепредпринимательство. Легализация («отмывание») материальных 
ценностей, приобретенных преступным путем. Приобретение либо сбыт 
материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. 

Преступления против порядка заключения и исполнения сделок. 
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 
Уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
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Преступления против порядка добросовестной конкуренции. 
Нарушение антимонопольного законодательства. Установление или 
поддержание монопольных цен. Ограничение конкуренции. Незаконное 
использование деловой репутации конкурента. Дискредитация деловой 
репутации конкурента. Распространение ложной информации о товарах и 
услугах. Срыв публичных торгов. 

Преступления против экономической состоятельности и процедуры 
банкротства. Ложная экономическая несостоятельность (банкротство). 
Сокрытие экономической несостоятельности (банкротства). 
Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство). 
Препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам). 

Преступления против порядка осуществления торговли. Обман 
потребителей. Незаконные изготовление, использование либо сбыт 
государственных пробирных клейм. Фальсификация средств измерения. 

Преступления против порядка обращения коммерческой или 
банковской тайны. Коммерческий шпионаж. Разглашение коммерческой 
тайны. 

Преступления против порядка несения коммерческой службы. 
Коммерческий подкуп. Подкуп участников и организаторов 
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов. 

РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Тема 11. Преступления против экологической безопасности и 
природной среды 

Понятие преступлений против экологической безопасности. Виды 
преступлений против экологической безопасности. Умышленные 
уничтожение либо повреждение природных комплексов или объектов 
особо охраняемых природных территорий. Нарушение режима охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий. Нарушение 
требований экологической безопасности. Прием в эксплуатацию 
экологически опасных объектов. Непринятие мер по ликвидации 
последствий нарушений экологического законодательства. Сокрытие либо 
умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей среды. 

Понятие и виды преступлений против природной среды. Природная 
среда как родовой объект уголовно-правовой охраны. Виды природных 
объектов. 

Преступления против неживой природы. Порча земель. Уничтожение 
либо повреждение торфяников. Нарушение правил охраны недр. 
Загрязнение либо засорение вод. Нарушение правил водопользования. 
Загрязнение атмосферного воздуха. 

Преступления против растительного мира. Загрязнение леса. 
Уничтожение либо повреждение леса по неосторожности. Незаконная 
порубка деревьев и кустарников. Нарушение правил безопасности при 
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обращении с генно-инженерными организмами, экологически опасными 
веществами и отходами. Нарушение правил безопасности при обращении с 
микробиологическими, другими биологическими агентами или токсинами. 
Нарушение правил, установленных для борьбы с сорной растительностью, 
болезнями или вредителями растений. 

Преступления против животного мира. Незаконная добыча рыбы или 
других водных животных. Незаконная охота. Нарушение правил охраны 
рыбы и других водных животных. Нарушение ветеринарных правил. 

РАЗДЕЛ V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Тема 12. Преступления против общественной безопасности 
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Характеристика общественной безопасности как родового объекта 
преступлений. 

Преступления против основ общественной безопасности. Создание 
преступной организации либо участие в ней. Бандитизм. Понятие банды. 
Формы бандитизма. Создание незаконного вооруженного формирования. 
Принуждение лица к участию в преступной деятельности. Акт терроризма. 
Угроза совершением акта терроризма. Финансирование террористической 
деятельности. Захват заложника. Захват зданий и сооружений. Массовые 
беспорядки. 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые в 
сфере обращения специальных предметов и веществ. Хищение 
огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. 
Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. Незаконные действия в отношении охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного оружия. Подделка или умышленное 
уничтожение маркировки огнестрельного оружия. Незаконные действия в 
отношении холодного оружия. Незаконные действия в отношении 
газового, пневматического или метательного оружия. Ненадлежащее 
выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Нарушение правил обращения с 
огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, 
едкими веществами или пиротехническими изделиями. Ненадлежащее 
хранение огнестрельного оружия. 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые в 
сфере производства работ. Нарушение правил производственно-
технической дисциплины или правил безопасности на объектах 
использования атомной энергии. Нарушение правил производственно-
технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных 
предприятиях или во взрывоопасных цехах, либо правил безопасности 
взрывоопасных работ. Нарушение правил безопасности горных или 
строительных работ. Нарушение правил пожарной безопасности. 
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Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований 
технических нормативных правовых актов при производстве строительно-
монтажных работ. Нарушение правил охраны труда. 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые в 
условиях существующей опасности. Непринятие мер по спасанию людей. 
Несообщение информации об опасности для жизни людей. 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

Понятие транспортных преступлений. Транспортная безопасность как 
родовой объект преступлений. Виды транспортных преступлений. 

Преступления против безопасности движения транспортных средств. 
Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 
железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Угон либо захват 
с целью угона железнодорожного подвижного состава, воздушного или 
водного судна. Самовольная без необходимости остановка поезда. 
Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации маломерных судов. Нарушение 
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. 
Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу 
либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования). Нарушение 
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Преступления против безопасного состояния транспортных средств и 
транспортных коммуникаций. Умышленное приведение в негодность 
транспортного средства или путей сообщения. Умышленное блокирование 
транспортных коммуникаций. Недоброкачественный ремонт 
транспортного средства или путей сообщения. Выпуск в эксплуатацию 
технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск 
к управлению им. Нарушение правил содержания автомобильных дорог, 
улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений. 
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 
ремонте магистральных трубопроводов. 

Отграничение транспортных преступлений от преступлений против 
человека, преступлений против общественной безопасности, совершаемых 
в сфере производства работ. 

Тема 14. Преступления против здоровья населения 
Понятие и виды преступлений против здоровья населения. Здоровье 

населения как объект преступления. 
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем 

нарушения порядка обращения радиоактивных материалов. Незаконные 
приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение 
радиоактивных материалов. Хищение радиоактивных материалов. Угроза 
опасным использованием радиоактивных материалов. Нарушение правил 
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обращения с радиоактивными материалами. Нарушение правил 
радиационного контроля. 

Преступления против здоровья населения, совершаемые путем 
нарушения порядка обращения наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов. Хищение наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений 
и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества. Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их прекурсоров и аналогов. Склонение к 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Организация либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или иных 
одурманивающих средств. 

Преступления против здоровья населения, совершаемые путем 
нарушения порядка обращения сильнодействующих или ядовитых 
веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. 
Нарушение правил обращения с сильнодействующими и ядовитыми 
веществами. 

Преступления против здоровья населения, совершаемые путем 
нарушения порядка занятия медицинской деятельностью и нарушения 
санитарно-эпидемиологических правил. Незаконное врачевание. 
Отграничение незаконного врачевания от иных преступлений, 
совершаемых в медицинской сфере. Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил. 

Преступления против здоровья населения, совершаемые путем 
несоблюдения качества продукции, работ или услуг. Выпуск либо 
реализация недоброкачественной продукции. Выполнение работ либо 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

РАЗДЕЛ VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

Тема 15. Преступления против общественного порядка и 
общественной нравственности 

Общественный порядок как родовой объект преступления. 
Виды преступлений против общественного порядка. Хулиганство. 

Характеристика объективных и субъективных признаков хулиганства. 
Виды хулиганства и их характеристика. Заведомо ложное сообщение об 
опасности. Осквернение сооружений и порча имущества. Организация и 
подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо 
активное участие в них. Отграничение хулиганства от осквернения 
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сооружений и порчи имущества и от групповых действий, грубо 
нарушающих общественный порядок. 

Преступления против общественной нравственности. Изготовление и 
распространение порнографических материалов или предметов 
порнографического характера. Изготовление и распространение 
порнографических материалов или предметов порнографического 
характера с изображением несовершеннолетнего. Надругательство над 
трупом или могилой. Незаконное изъятие органов или тканей от неживого 
донора. 

Преступления против культурного наследия. Умышленные 
уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей или 
материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-
культурных ценностей. Уничтожение, повреждение либо утрата историко-
культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть 
присвоен статус историко-культурных ценностей, по неосторожности. 
Надругательство над историко-культурными ценностями. 

РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема 16. Преступления против информационной безопасности 
Понятие информации и ее значение в жизни общества. 

Информационная безопасность как объект преступления. Виды 
преступлений против информационной безопасности. 

Несанкционированный доступ к компьютерной информации. 
Модификация компьютерной информации. Компьютерный саботаж. 
Неправомерное завладение компьютерной информацией. Изготовление 
либо сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к 
компьютерной системе или сети. Разработка, использование либо 
распространение вредоносных программ. Нарушение правил эксплуатации 
компьютерной системы или сети. 

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И 
ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 17. Преступления против государства 
Понятие преступлений против государства. Внешняя и внутренняя 

государственная безопасность как родовой объект преступлений против 
государства. Виды преступлений против государства, их общая 
характеристика. 

Преступления против внешней безопасности Республики Беларусь. 
Понятие измены государству. Формы измены государству и их 
характеристика. Установление сотрудничества со специальной службой, 
органом безопасности или разведывательным органом иностранного 
государства. Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Государственные 
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секреты и иные сведения как предмет шпионажа. Специальные условия 
освобождения от уголовной ответственности за шпионаж и измену 
государству в форме шпионажа. Агентурная деятельность. Диверсия как 
посягательство на экономическую безопасность и обороноспособность 
Республики Беларусь. 

Преступления против внутренней безопасности (политической 
системы) Республики Беларусь. Заговор или иные действия, совершенные 
с целью захвата государственной власти. Специальные условия 
освобождения от уголовной ответственности участника заговора. Акт 
терроризма в отношении государственного или обш;ественного деятеля. 

Призывы к действиям, направленным в уш,ерб внешней безопасности 
Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной 
неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. 

Тема 18. Преступления против порядка управления 
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Порядок 

управления как родовой объект преступления. 
Посягательства на порядок осуш;ествления государственной 

управленческой деятельности. Общая характеристика этих преступлений. 
Убийство сотрудника органов внутренних дел. Сопротивление сотруднику 
органов внутренних дел или иному лицу, охраняюш;им общественный 
порядок. Насилие либо угроза применения насилия в отношении 
сотрудника органов внутренних дел. Вмешательство в деятельность 
сотрудника органов внутренних дел. Насилие либо угроза в отношении 
должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного 
лица, выполняющего общественный долг. 

Преступления против авторитета государственной власти. Клевета в 
отношении Президента Республики Беларусь. Оскорбление Президента 
Республики Беларусь. Оскорбление представителя власти. Дискредитация 
Республики Беларусь. Надругательство над государственными символами. 
Подделка либо сбыт поддельных государственных наград Республики 
Беларусь или СССР. 

Посягательства на порядок пересечения Государственной границы и 
пребывания в Республике Беларусь. Незаконное пересечение 
Государственной границы Республики Беларусь. Организация незаконной 
миграции. Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь. 

Преступления против порядка обращения государственной и 
служебной тайны и иной информации. Умышленное разглашение 
государственной тайны. Разглашение государственной тайны по 
неосторожности. Умышленное разглашение сведений, составляющих 
служебную тайну. Незаконные изготовление, приобретение либо сбыт 
средств для негласного получения информации. Нарушение правил охраны 
линий связи. 

Преступления против порядка ведения официальной документации. 
Понятие предмета этих преступлений. Хищение, уничтожение. 
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повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение 
бланков. Хищение личных документов. Незаконные приобретение либо 
сбыт официальных документов. Подделка, изготовление, использование 
либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков. Подделка 
либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства. 
Отличие преступлений против порядка обращения документов от иных 
преступлений, сопряженных с подделкой документов. 

Преступления против порядка осуществления гражданами своих прав. 
Самоуправство. Принуждение к выполнению обязательств. Самовольное 
занятие земельного участка. 

Незаконное пользование эмблемой Красного Креста, Красного 
Полумесяца, Красного Кристалла. 

Тема 19. Преступления против правосудия 
Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как 

объект уголовно-правовой охраны. 
Преступления, посягающие на независимость правосудия. Насилие в 

отношении судьи или народного заседателя. Угроза в отношении судьи 
или народного заседателя. Вмешательство в разрешение судебных дел или 
производство предварительного расследования. Оскорбление судьи или 
народного заседателя. 

Преступления против порядка отправления правосудия. Вынесение 
заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 
Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного. Принуждение 
к даче показаний. Фальсификация доказательств. Инсценировка получения 
взятки или коммерческого подкупа. Заведомо незаконные задержание или 
заключение под стражу. Производство заведомо незаконного обыска. 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Заведомо 
ложный донос. Заведомо ложное показание. Отказ либо уклонение 
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо эксперта или 
переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей. 
Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего либо даче ими 
показаний. Принуждение свидетеля, потерпевшего или эксперта к отказу 
от дачи показаний или заключения либо к даче ложных показаний или 
заключения. Укрывательство преступлений. Недонесение о преступлении. 
Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого 
судебного заседания. Умышленное разглашение сведений о мерах 
безопасности, применяемых в отношении участников уголовного 
процесса. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 
описи или аресту. 

Преступления против порядка отбывания или исполнения 
назначенного судом наказания. Действия, дезорганизующие работу 
исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 
свободы, или арестного дома. Злостное неповиновение требованиям 
администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в 
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виде лишения свободы. Передача предметов или веществ лицу, 
содержащемуся в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 
исполняющем наказание в виде лишения свободы, или арестном доме, 
либо получение от него предметов и веществ. Побег из исправительного 
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного 
дома или из-под стражи. Уклонение от отбывания наказания в виде 
лишения свободы или ареста. Уклонение от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы. Уклонение от отбывания наказания в виде 
исправительных работ. Неисполнение приговора суда о лишении права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Уклонение от уплаты штрафа. Уклонение от отбывания 
наказания в виде общественных работ. Воспрепятствование исполнению 
наказания в виде конфискации имущества. 

Преступления против режима превентивного надзора. Несоблюдение 
требований превентивного надзора. Уклонение от превентивного надзора. 

Преступление должностных лиц против порядка исполнения судебных 
актов: неисполнение приговора, решения или иного судебного акта. 

Тема 20. Преступления против интересов службы. Коррупционные 
преступления 

Понятие и система преступлений против интересов службы. Интересы 
службы как объект названных преступлений. 

Понятие и признаки коррупционных преступлений. 
Понятие и признаки должностного лица. Виды должностных лиц. 

Должностное лицо, занимающее ответственное положение. 
Общая характеристика объективных и субъективных признаков 

преступлений против интересов службы. 
Виды преступлений против интересов службы. Злоупотребление 

властью или служебными полномочиями. Бездействие должностного лица. 
Превышение власти или служебных полномочий. Служебный подлог. 
Служебная халатность. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
Понятие и виды взяточничества. Получение взятки. Дача взятки. 

Посредничество во взяточничестве. 
Отграничение преступлений против интересов службы от 

преступлений против порядка управления и преступлений против порядка 
осуществления экономической деятельности. 

Принятие незаконного вознаграждения. Ре
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РАЗДЕЛ IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 
ИСПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

Тема 21. Преступления призывников, резервистов и 
военнообязанных 

Преступления против порядка комплектования Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики 
Беларусь. Уклонение от мероприятий призыва по мобилизации. Уклонение 
от мероприятий призыва на воинскую службу. Уклонение резервиста или 
военнообязанного от явки на сборы (занятия). Уклонение призывника или 
военнообязанного от воинского учета. 

Тема 22. Воинские преступления 
Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений. Неповиновение. Неисполнение приказа. Сопротивление 
начальнику либо принуждение его к нарушению служебных обязанностей. 
Насильственные действия в отношении начальника. Угроза начальнику. 
Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых 
распространяется статус военнослужапдего, при отсутствии отношений 
подчиненности. Оскорбление подчиненным начальника или начальником 
подчиненного. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. 
Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. 
Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным 
способом. Самовольное оставление места службы в боевой обстановке. 
Самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием. 

Преступления против порядка несения специальных видов служб. 
Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения 
караульной службы. Нарушение правил несения пограничной службы. 
Нарушение правил несения внутренней службы. 

Воинские должностные преступления. Злоупотребление властью, 
превышение власти или бездействие власти. Халатное отношение к 
службе. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. 
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. 
Утрата военного имущества. 

Преступления против порядка использования военно-технических 
средств. Нарушение правил обращения с оружием, материалами, 
веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для 
окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. 
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г. 
и 17 окт. 2004 г.) // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г. № 275-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 1999 г., 
№ 295-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь, 11 января 2000 г. 
№ 365-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь / 
сост.: И. Н. Минец; под общ. ред. В. О. Сукало. - Минск: Нац. центр правовой 
информации Респ. Беларусь, 2012. - 608с. 

Судебная практика по уголовным делам: вопросы уголов. и уголов.-
процессуал. права: сб. действующих постановлений Пленума Верхов. Суда 
Респ. Беларусь, обзоров судеб, практики, постановлений и определений кассац. 
и надзор, судеб, инстанций за 1999-2004 гг. / сост. Н. А. Бабий; отв. ред. 
В. О. Сукало. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2005. - 736 с. 

Судебная практика по уголовным делам : вопросы уголов. и уголов.-
процессуал. права: сб. действующих постановлений Пленума Верхов. Суда 
Респ. Беларусь, обзор судеб, практики, постановлений и определений кассац. и 
надзор, судеб, инстанций за 2005-2009 гг. / сост. Н. А. Бабий. - Минск : ГИУСТ 
БГУ, 2010. - 903 с. 

П. Учебники 

1. Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: 
учебник / Н. А. Бабий. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. — 662 с. 

2. Крымінальнае права Беларусі (закон, злачынства, адказнасць): 
навучальны дапаможнік / пад рэд. А. У. Баркова. - Мінск: Завігар, 1997. - 288 с. 

3. Марчук, В. В. Квалификация преступлений: учеб. пособие / 
В. В. Марчук ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. 
М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». - Минск : Акад. МВД, 2013. - 210 с. 

4. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики 
Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под общ. ред. А. В. Баркова, В. М. Хомича. 
- 2-е изд., с изм. и доп. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. - 1064 с. 
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5. Саркисова, Э. А. Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие/ 
Э. А. Саркисова. - Минск: Тесей, 2005. - 592 с. 

6. Уголовное право : практикум : учеб. пособие / Н. А. Бабий [и др.] ; под 
общ. Ред. В. В. Марчука. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. - 624 с. 

7. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: 
учебник / под ред. И. Д. Козочкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс 
Клувер, 2010. - 1056 с. 

8. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть : учеб. пособие 
/ Н. Ф. Ахраменка [и др.]; под ред. Н. А. Бабия и И. О. Грунтова. - Минск: 
Новое знание, 2002. - 912 с. 

9. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: учеб. 
пособие / А. И. Лукашов [и др.] ; под общ. ред. А. И. Лукашова. - Минск : Изд-
во Гревцова, 2009. - 960 с. 

10.Уголовное право. Общая часть: учебник / Н. А. Бабий, А. В. Барков, 
И. О. Грунтов и др.; под ред. В. М. Хомича. - Минск: Тесей, 2002. - 496 с. 

11.Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие; под ред. 
В. А. Кашевского ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь. — Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. — 734 с. 

И.Шарков, А. В. Уголовно-исполнительное право : учеб. для студентов 
специальности «Правоведение» / А. В. Шарков. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Минск : Тесей, 2011. — 382с. 

III. Дополнительная литература 

1. Асланов, Р. М. Преступления против государственной власти / 
P.M. Асланов. - СПб.: Изд-во «Юр.центр Пресс», 2005.- 480 с. 

2. Ахраменка, Н. Ф. Преступления против информационной безопасности: 
краткий реестр проблем / Н. Ф. Ахраменка // Право и демократия: сб. науч. тр. 
Вып. 18 / редкол.: В. П. Бибило (гл. ред.) [и др.]. - Минск: БГУ, 2007. - С. 239-
249. 

3. Ахраменка, Н. Ф. Проблемные вопросы судебной практики по 
квалификации преступлений против информационной безопасности / 
Н. Ф. Ахраменка // Судебная практика в контексте принципов законности и 
права: сб. науч. тр. / редкол.: В. М. Хомич (гл. ред.) [и др.]. - Минск: Тесей, 
2006.-С. 151-162. 

4. Бабий, Н. А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах : 
монография / И. А. Бабий. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

5. Бабий, Н, А. Убийства при привилегирующих обстоятельствах и иные 
преступления против жизни : монография / Н. А. Бабий. - М.: ИНФРА-М, 
2013. - 249 с. 

6. Бабий, Н. О «новых» правилах квалификации преступлений и «старых» 
проблемах нового уголовного закона / Н. Бабий // Юстиция Беларуси. - 2007. -
№ 5 . - С . 36-40. 
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7. Бабий, Н. А. Алгоритмы квалификации взяточничества : науч.-метод. 
пособие / Н. А. Бабий. - Минск : Тесей, 2012. - 284 с. 

8. Бабий, Н. А. Квалификация взяточничества по уголовному праву 
Беларуси и России : монография. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 720 с. 

9. Бабий, Н. А. Множественность лиц в преступлении и проблемы учения 
о соучастии : монография. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 720 с. 

10. Бабий, К А. Множественность преступлений: квалификация и 
назначение наказания: научно-практическое пособие / Н. А. Бабий. - Минск: 
Тесей, 2008. - 176 с. 

11. Барков, А. Обратная сила норм Особенной части Уголовного кодекса 
Республики Беларусь / А. Барков // Судовы веснік. - 2001. - № 2. - С. 30-31. 

12. Барков, А. В. Десять лет Уголовному кодексу Республики Беларусь: 
история разработки и принятия /А. В. Барков // Правосудие и прокурорский 
надзор в Республике Беларусь: законодательство и практика применения. Сб. 
науч. трудов. / Редкол.: А.В. Барков [и др.] - Минск.: Изд. БГУФК, 2010. -
С. 213-236. 

13. Барков, А. В. Концептуальные основы Уголовного кодекса Республики 
Беларусь 1999 года / А. В. Барков // Юстиция Беларуси. - 1999. - № 4. - С. 23-
28. 

14. Барков, А. В. Понятие должностного лица и судебная практика по 
уголовным делам // Судебная практика в контексте принципов законности и 
права: сб. науч. тр. / редкол.: В. М. Хомич (гл. ред.) [и др.]. - Минск: Тесей, 
2006гС. 90-103. 

15. Барков, А. В. Уголовный кодекс Республики Беларусь: пять лет в 
действии / А. В. Барков // Юстиция Беларуси. - 2005. - № 12. - С. 29-33. 

16. Бойко, А. И. Преступное бездействие / А.И. Бойко. - СПб.: Изд-во 
«Юр.центр Пресс», 2003.- 320 с. 

17. Бойцов, А. И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. -
СПб.: Изд-во «Юр.центр Пресс», 2002. - 775 с. 

18. Бородин, С. В. Преступления против жизни / С.В. Бородин. - СПб.: Изд-
во «Юр.центр Пресс», 2003.- 467 с. 

19. Веремеенко, В. М. Хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями : моногр. / В. М. Веремеенко ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, 
Могилев, высш. колледж М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь. — Могилев : 
МгГУ, 2013. — 206 с. 

20. Волженкин, Б. В. Служебные преступления: Комментарий 
законодательства и судебной практики / Б. В. Волженкин. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2005. - 560 с. 

21. Врублевская, К Г. Методика определения уголовного закона, имеющего 
обратную силу / П. Г. Врублевская // Судебная практика в контексте принципов 
законности и права: сб. науч. тр. / редкол.: В. М. Хомич (гл. ред.) [и др.]. -
Минск: Тесей, 2006. -С. 103-112. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



22. Глухова, О. В. Уголовная ответственность за недоносительство и 
укрывательство преступлений: монография / О. В. Глухова; Брестский 
государственный университет им. А.С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2010. — 
247 с. 

23. Головко, Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном 
праве / Л.В. Головко. - СПб.: Изд-во «Юр.центр Пресс», 2002.- 544 с. 

24. Горелик, А. С., Лобанова, Л. В, Преступления против правосудия / 
А.С. Горелик, Л.В. Лобанова. СПб.: Изд-во «Юр.центр Пресс», 2005.- 491 с. 

25. Грунтов, И. О. История и современные подходы в понимании 
содержания вины в отечественной науке уголовного права и законодательстве / 
И. О. Грунтов // Судовы веснік. - 2007. - № 4. - С. 58-62. 

26. Грунтов, И. О. Объективные и субъективные признаки неоконченного 
преступления / И. О. Грунтов // Судовы веснік. - 2006. - № 3.- С. 41-45. 

27. Грунтов, И. О. Понятие причинной связи и принцип субъективного 
вменения в уголовном праве Республики Беларусь / И. О. Грунтов // Судовы 
веснік. - 1998. - № 2. - С. 49-53. 

28. Грунтов, И. О. Принцип личной виновной ответственности в уголовном 
законодательстве / И. О. Грунтов. - Минск : Тесей. 2012. - 366 с. 

29. Грунтов, И. О. Психологический и социально-психологический 
элементы содержания вины и законодательная модель неосторожности / 
И. О. Грунтов // Судовы веснік. - 2008. - № 2.- С. 56-61. 

30. Грунтов, И. О. Субъективные признаки соучастия / И. О. Грунтов // 
Судовы веснік. - 2006. - № 1.- С. 46-50. 

31. Емельянов, В. П. Терроризм и преступления с признаками 
терроризирования / В.П.Емельянов.- СПб.: Изд-во «Юр.центр Пресс», 2002.-
400 с. 

32. Калугин, В. Ю. Преступления против мира, безопасности человечества и 
военные преступления: уголовно-правовой анализ/ В.Ю.Калугин. - Мн.: 
Тесей, 2002. - 144 с. 

33. Козлов, А, П. Понятие преступления/ А.П.Козлов. - СПб.: Изд-во 
«Юр.центр Пресс», 2004.- 819 с. 
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Изд-во «Юр.центр Пресс», 2001.- 362 с. 

35. Козлов, А. П. Учение о стадиях преступления / А.П. Козлов. - СПб.: 
Изд-во «Юр.центр Пресс», 2002.- 353 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Устная форма: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы. 
3. Решение теоретических и практических задач. 
4. Разрешение юридических казусов. 
5. Доклады на семинарских занятиях. 
6. Доклады на конференциях. 
7. Устные зачеты. 
8. Устные экзамены. 
9. Участие в студенческих юридических олимпиадах. 
Письменная форма: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям. 
5. Рефераты. 
6. Курсовые работы. 
7. Публикации статей, докладов. 
8. Письменные зачеты. 
9. Письменные экзамены по учебной дисциплине. 
10. Стандартизированные тесты. 
11. Оценивание по модульно-рейтинговой системе. 
Устно-письменная форма: 
1. Курсовые работы с их устной защитой. 
2. Зачеты. 
3. Комбинированный итоговый государственный экзамен. 
4. Защита дипломной работы. 
5. Оценивание по модульно-рейтинговой системе. 
6. Участие в студенческих юридических олимпиадах. 
7. Другие. 
Техническая форма диагностики компетенций: 
1. Электронные тесты. 
2. Другие. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа обучающихся - это совокупность всей 
самостоятельной учебной деятельности студентов, как в учебной аудитории, 
так и вне аудитории (в библиотеке, научной лаборатории, в домашних условиях 
и т.д.) в процессе освоения образовательных программ высшего образования 
первой ступени с использованием различных средств обучения и источников 
информации. Самостоятельная работа может осуш,ествляться как в контакте с 
преподавателем, так и при его отсутствии. 

Целями самостоятельной работы являются: 
- активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся; 
- формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 

приобретения и обобщения знаний; 
- формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 

применения знаний на практике; 
- саморазвитие и самосовершенствование. 
Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие виды 

работы: 
- подготовка к текущим занятиям (лекция, практическое занятие, 

коллоквиум, контрольная работа, тестирование, устный опрос); 
- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку; 
- выполнение индивидуально полученных заданий; 
- выполнение предложенных студентам докладов в группе, на 

студенческих конференциях; 
- подготовка к участию в конкурсах и другие работы, выполняемые не в 

обязательном порядке под руководством преподавателя или без его 
руководства. 

При подготовке к занятиям студент должен изучить указанные к 
соответствующей теме нормативные правовые акты, учебный материал 
(соответствующий раздел учебника или учебного пособия, научно-
практические комментарии, рекомендуемые статьи и монографии, конспект 
лекций), внимательно изучить фабулы предлагаемых задач или заданий, решить 
их, обозначить для себя вопросы, требующие обсуждения с преподавателем. 

Рекомендованные нормативные источники необходимо изучать в их 
последней редакции. 

Перечень дополнительной литературы сформирован на момент разработки 
программы дисциплины. Поскольку в современных условиях законодательство 
подвергается интенсивным изменениям, следует иметь в виду, что 
рекомендованная литература может морально устареть. Кроме того, к моменту 
проведения занятия могут появиться новые научные публикации. Поэтому 
студент должен приучать себя к самостоятельному поиску новейшей 
литературы. Этот поиск может осуществляться по-разному: на основе изданных 
библиографических сборников или справочников, просмотра систематических 
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каталогов в библиотеках, изучения электронных версий имидж-каталогов, 
просмотра юридической периодики и рекламных выпусков специализированных 
издательств, чтения сборников материалов научных конференций, материалов, 
размещенных в Интернете или иных электронных ресурсах и др. 

Изучение положений уголовного права предполагает усвоение студентом 
обобщающих понятий, что возможно только с использованием свойств абстрактного 
мышления. Так, понимание сущности уголовной ответственности предполагает 
рассмотрение этого института с социальной и правовой стороны, уяснение 
основания уголовной ответственности в философском и юридическом аспектах, 
усвоение условий, принципов, целей и реализации уголовной ответственности. 

Важным источником сведений об уголовном праве является судебная 
практика. Поэтому при подготовке к занятию следует изучить не только 
положения соответствующего постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь по определенной категории уголовных дел, но и 
рекомендованные обзоры судебной практики, а также извлечения из некоторых 
опубликованных постановлений Президиумов областных (городского) судов 
или определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Беларусь по конкретным уголовным делам. 

Нормативные положения Общей части Уголовного кодекса тесно связаны с 
нормативными предписаниями Особенной части. Поэтому при решении казусов 
по Общей части уголовного права студенту придется знакомиться и с 
некоторыми положениями Особенной части. В этой связи ко многим задачам 
Общей части авторы типовой учебной программы по учебной дисциплине 
указывали соответствующие статьи Особенной части УК. 

На практических занятиях студент должен быть готов прокомментировать 
любой казус по рассматриваемой теме. Решение задачи должно быть 
аргументированным, содержать, при необходимости, ссылки на 
соответствующие статьи Уголовного кодекса, пункты постановлений Пленума 
Верховного Суда по уголовным делам, положения иных актов законодательства. 
Главным является не столько предложение решения соответствующей правовой 
ситуации, сколько обстоятельное его обоснование. Ответ студента должен 
свидетельствовать о знании им теории уголовного права и норм действующего 
законодательства. 

Важным моментом в усвоении изученного материала является 
самопроверка своих знаний путем ответа на поставленные контрольные 
вопросы. 

Студент должен помнить, что непонимание или ненадлежащее изучение и 
уяснение положений уголовного права неизбежно повлечет ошибки в 
практическом применении норм Уголовного кодекса. 
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