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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью изучения дисциплины «Юридическая подготовка» является
теоретическая и практическая подготовка будущих сотрудников
учреждений уголовно-исполнительной системы для выполнения
оперативно – служебных задач.
Задачами дисциплины «Юридическая подготовка» являются:
приобретение знаний о системе права и законодательства
Республики Беларусь;
изучение
основных
положений
уголовного,
уголовнопроцессуального и уголовно-исполнительного права;
изучение отдельных составов преступлений против правосудия и
интересов службы;
изучение порядка регулирования и отбывания осужденными
наказания и иных мер уголовной ответственности;
формирование умений применения норм уголовного, уголовнопроцессуального и уголовно-исполнительного законодательства на
практике.
Дисциплина «Юридическая подготовка» связана с дисциплинами
«Специальная
подготовка
контролеров
учреждений
уголовноисполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев», «Основы
пенитенциарной психологии», «Введение в специальность».
В результате изучения дисциплины курсанты должны:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
об основных понятиях и положениях уголовного, уголовнопроцессуального и уголовно-исполнительного законодательства.
ЗНАТЬ:
понятие и признаки преступления, понятие и виды наказания;
категории преступлений;
состав преступления;
понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяний;
анализ состава и квалифицирующих признаков преступлений,
предусмотренных ст. ст. 410, 411, 412, 413, 430, 431 Уголовного кодекса
Республики Беларусь;
понятие, задачи, принципы, стадии уголовного процесса;
понятие участников уголовного процесса, их классификацию;
понятие и виды задержания;
понятие исправления осужденных и его основные средства;
основные права и обязанности осужденных;
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органы и учреждения, исполняющие наказание и иные меры
уголовной ответственности;
понятие контроля за деятельностью органов и учреждений,
исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности;
особенности и условия исполнения наказания в виде ареста;
особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях разных видов и в условиях разных
режимов;
понятие режима в исправительных учреждениях и средства его
обеспечения;
условия отбывания наказания в виде лишения свободы в различных
исправительных учреждениях;
воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы,
труд, профессионально-техническое образование;
правовые основания и порядок освобождения от наказания;
понятие и виды контроля за лицами, освобожденными от отбывания
наказания.
УМЕТЬ:
применять нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного законодательства на практике.
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Понятие и задачи уголовного права.
Преступление как основание уголовной
ответственности. Состав преступления
Обстоятельства,
исключающие
преступность деяния
Анализ
некоторых
составов
преступлений против правосудия и
интересов службы
Основные
положения
уголовнопроцессуального законодательства
Основные
положения
уголовноисполнительного законодательства
Исполнение наказаний, связанных с
изоляцией осужденных от общества
(арест, лишение свободы)
Правовые
основания
и
порядок
освобождения от наказания
Итого:
Зачет
Всего:
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Форма контроля

Консультации

Другие занятия

Семинарские
занятия
Практические
занятия

По видам занятий
Лекции

Наименование разделов и тем

Количество часов
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III. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Понятие и задачи уголовного права. Преступление как
основание уголовной ответственности. Состав преступления
Понятие, задачи и принципы уголовного права. Уголовно-правовая
норма, структура норм особенной части Уголовного кодекса Республики
Беларусь. Понятие и признаки преступления. Понятие и виды наказания.
Категории преступлений. Понятие состава преступления. Элементы
состава преступления: объект, объективная сторона, субъект,
субъективная сторона.
Тема 2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона. Ответственность за превышение пределов
необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Ответственность за превышение мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступления.
Тема 3. Анализ некоторых составов преступлений против
правосудия и интересов службы
Действия, дезорганизующие работу исправительного учреждения,
исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного дома.
Злостное
неповиновение
требованиям
администрации
исправительного учреждения, исполняющего наказание в 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.
Понятие должностного лица.
Получение взятки. Дача взятки.
Тема 4. Основные положения уголовно-процессуального
законодательства
Понятие, задачи, принципы и источники уголовного процесса.
Понятие и виды стадий уголовного процесса.
Понятие участников уголовного процесса, их классификация (суд,
следователь, прокурор, подозреваемый, обвиняемый). Понятие и виды
задержания в уголовном процессе.
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Тема 5.
Основные положения
уголовно-исполнительного
законодательства
Понятие,
задачи
и
принципы
уголовно-исполнительного
законодательства Республики Беларусь. Основания исполнения наказания
и иных мер уголовной ответственности. Исправление осужденных и его
основные средства.
Правовое положение осужденных, основные права и обязанности.
Право осужденных на личную безопасность. Обеспечение свободы
вероисповедания осужденных.
Органы и учреждения, исполняющие наказание и иные меры
уголовной ответственности. Применение к осужденным принудительных
мер безопасности и лечения.
Контроль за деятельностью органов и учреждений, исполняющих
наказание и иные меры уголовной ответственности.
Тема 6. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией
осужденных от общества (арест, лишение свободы)
Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.
Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы.
Виды исправительных учреждений.
Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Труд,
профессионально-техническое
образование
и
профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы.
Воспитательное воздействие на осужденных.
Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях разных видов и в условиях разных
режимов.
Тема 7. Правовые основания и порядок освобождения от
наказания
Освобождение от отбывания наказания: основания и порядок.
Помощь освобожденным от отбывания наказания. Правовое положение
лиц, отбывших наказание. Понятие и виды наблюдения и надзора за
освобожденными от отбывания наказания.
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