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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа дисциплины предназначена для переподготовки 
специалистов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в 
которой предусмотрено изучение вопросов уголовного законодательства, с 
которыми сотрудники органов внутренних дел сталкиваются в практической 
деятельности. 

Программа разработана на основе современных положений уголовного 
законодательства, а также требований нормативных правовых актов в этой 
сфере. Она опирается на положительный опыт практической деятельности 
сотрудников органов внутренних дел. Изучение предусмотренных 
программой вопросов ориентировано на формирование теоретических знаний 
и умений, необходимых для служебной деятельности, а также на 
формирование профессиональной позиции, отвечающей основополагающим 
принципам уголовного  законодательства. 

Целями преподавания и изучения дисциплины «Уголовное 
законодательство в служебной деятельности» являются: 

– формирование у будущих специалистов системных знаний основных 
положений уголовного права, связанных с принципами действия уголовного 
законодательства, понятиями преступления и наказания, регламентацией 
оснований уголовной ответственности и освобождения от ответственности и 
наказания; 

– приобретение ими навыков и умений ориентироваться в 
нормативном материале, правильно толковать уголовно-правовые нормы и 
применять их в конкретных жизненных ситуациях; 

– воспитание у учащихся уважение к закону, профессиональную 
заинтересованность в изучении настоящей дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 
знать на уровне представления: 
– основные тенденции политики Республики Беларусь в сфере 

уголовного законодательства; 
– источники уголовного права; 
– виды уголовно-правовых отношений; 
знать на уровне понимания: 
– систему уголовного права, его принципы и задачи; 
– понятия преступления и состава преступления, обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, стадий совершения преступления; 
соучастия в преступлении, обстоятельства исключающие преступность деяния; 

– признаки конкретных составов преступлений и правила их 
квалификации; 

уметь: 
– оперировать уголовно-правовыми категориями, ориентироваться в 

нормативных правовых актах, регулирующих уголовно-правовые отношения, и 
правильно их применять; 
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– отграничивать преступление от иных видов правонарушений, давать 
уголовно-правовую оценку конкретному деянию; 

– устанавливать основания и условия освобождения лица от уголовной 
ответственности или наказания. 

Методами изучения дисциплины являются: 
1) проведение лекционных занятий; 
2) проведение семинарских занятий; 
3) проведение практических занятий; 
3) самостоятельная работа обучаемых с рекомендованными 

преподавателем литературными источниками; 
4) решение ситуационных задач;  
5) консультирование. 
Средствами реализации учебной программы дисциплины являются: 
1) нормы уголовного законодательства; 
2) положения Закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» 

и ведомственных нормативных актов; 
3) учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем в 

процессе проведения учебных занятий; 
4) набор дидактических материалов; 
5) компьютерные презентации. 
Результатами изучения дисциплины является: 
1) оперирование уголовно-правовыми категориями, ориентирование в 

нормативных правовых актах, регулирующих уголовно-правовые отношения, и 
правильное их применение; 

2) качественный анализ норм уголовного законодательства с учетом 
конкретных ситуаций. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

Наименование темы Всего часов 

Аудиторные часы 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

С
ем
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ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1. Уголовное право и 
уголовный закон 
Республики Беларусь 
Понятие преступления. 
Состав преступления  

6 4 2 2  

2. Стадии совершения 
умышленного 
преступления. 
Соучастие в 
преступлении. 

4 2 2   

3. Обстоятельства, 
исключающие 
общественную 
опасность и 
противоправность 
деяния  

8 4 2  2 

4. Преступления 
против человека 

8 4 2 2  

5. Преступления 
против собственности 

8 4 2 2  

6. Преступления 
против общественной 
безопасности и 
здоровья населения  

8 4 2 2  

7. Преступления 
против общественного 
порядка и 
общественной 
нравственности 

8 4 2 2  



 6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. Преступления 
против порядка 
управления и 
интересов службы  

6 2 2   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Уголовное право и уголовный закон Республики Беларусь Понятие 
преступления. Состав преступления 

Понятие уголовного права.  
Понятие и система уголовного права. Значение уголовного права в 

деятельности ОВД. 
Понятие, задачи и принципы уголовного закона. Структура Уголовного 

кодекса. Действие закона в пространстве и во времени.  
Понятие и признаки преступления. Категории преступлений в 

зависимости от характера и степени общественной опасности. Отличие 
преступлений от иных правонарушений. Понятие малозначительного деяния. 

Понятие и значение состава преступления, его структура. Содержание 
элементов состава преступления. 

Виды составов преступлений по степени общественной опасности и 
конструкции объективной стороны 

Понятие уголовного права.  
 

Тема 2. Стадии совершения умышленного преступления. Соучастие в 
преступлении 

Понятие и виды стадий преступной деятельности. Оконченное 
преступление. Момент окончания преступления в зависимости от конструкции 
объективной стороны состава преступления. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Квалификация 
приготовительных действий. Понятие покушения на преступление и его виды.  

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его 
уголовно-правовое значение. 

Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение. 
Отграничение деятельного раскаяния от  добровольного отказа 

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и 
субъективные признаки соучастия. 

Виды соучастников преступления и их юридическая характеристика. 
Формы соучастия. Прикосновенность к преступлению и ее виды. 
 

Тема 3. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 
противоправность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их 
значение в деятельности ОВД. Необходимая оборона и условия ее 
правомерности. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Условия правомерности причинения ему вреда. Крайняя 
необходимость и условия ее правомерности. 
 

Тема 4. Преступления против человека 
Понятие и система преступлений против жизни и здоровья человека. 
Преступления против жизни. Понятие убийства и его виды.  



 8 

Преступления против здоровья и их виды. 
Понятие и система преступления против половой свободы или половой 

неприкосновенности. 
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

 
Тема 5. 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. Виды хищений. 
 

Тема 6. Преступления против общественной безопасности и здоровья 
населения 

Незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ (ст.ст.295-297, 299 УК).  

Общая характеристика преступлений против безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств. Отдельные виды этих преступлений 
(ст.ст.317-318, 321 УК). 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов (ст.328 УК). Склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.331 УК). 
 

Тема 7. Преступления против общественной 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 указанных преступлений друг от друга. 

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-культурной 
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ценности. Уничтожение, повреждение либо утрата историко-культурных 
ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус 
историко-культурной ценности, по неосторожности. Надругательство над 
историко-культурными ценностями. 
 

Тема 8. Преступления против порядка управления и интересов службы 
Понятие и виды преступлений против порядка управления. 
Посягательство на порядок осуществления государственной 

управленческой деятельности и их общая характеристика. Убийство 
сотрудника ОВД. Сопротивление сотруднику ОВД или иному лицу, 
охраняющим общественный порядок. Насилие либо угроза применения 
насилия в отношении сотрудника ОВД. Насилие либо угроза в отношении 
должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, 
выполняющего общественный долг. 

Понятие должностных преступлений. Понятие и признаки должностного 
лица. Злоупотребление властью или служебными полномочиями. Бездействие 
должностного лица. Превышение власти или служебных полномочий. 
Служебный подлог. Служебная халатность. 

Понятие и виды взяточничества. Получение взятки и дача взятки. 
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11. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве: 
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24.03.2005г. № 
1 с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 
2015. 

12. О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого 
телесного повреждения: Постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 29.03.2006 г.№1 с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015. 

 
Основная: 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение 
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – 
559, [1] с. 

2. Барков А.В., Грунтов И.О. и др., под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. 
– 496 с. 

3. Бабий Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб. 
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

4. Саркисова, Э.А. Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие / 
Э.А. Саркисова – Минск: Тесей, 2005. 

5. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О. 
Грунтов и др., Под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. – 496 с. 

6. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие / Е.А. Авраменко [и др.] 
; под ред. В.А. Кашевского ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2012. – 
734, [2] с. 

 
Дополнительная: 
1. Ахраменка, Н.Ф.  Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу 
Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; Под общ. ред. А.В. Баркова, 
В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2007. – 1008 с. 
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2. Багрий-Шахматов, Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной 
ответственности и форм ее реализации: Учеб. пособие / Л.В. Багрий-Шахматов. – 
Одесса, 2000. – 565 с. 

3. Баркоў, А.У. Крымінальнае права Беларусі: (закон, злачынства, 
адказнасць): Навуч. дапам. / А.У. Баркоў, І.А. Грунтоў, Т.И. Доўнар [і інш.] / Пад  
рэд. А.У. Баркова. – Минск: Завігар, 1997. – 288 с. 

4. Вопросы квалификации, регистрации и учета преступлений Н.Ф. 
Ахраменка, Н.А.Бабий и др.; Под общ. Ред. А.И. Лукашова. – 2-е изд. Переаб. И 
доп. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2007. – 512 с. 

5. Гулякевич, Д.Л. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: 
практикум: учеб. пособие / Д.Л. Гулякевич, Э.А. Саркисова. – Минск: ГИУСТ БГУ, 
2010. – 430 с. 

6. Лукашов, А.И. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / 
А.И. Лукашов, С.Е. Данилюк, Э.Ф. Мичулис [и др.]; Под общ. ред. А.И. Лукашова. – 
Минск: Тесей, 2001. – 576 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  ТЕМ: 
 

Темы  № 1 «Уголовное право и уголовный закон Республики Беларусь Понятие 
преступления. Состав преступления» 

 
Лекция – 2 часа 

Семинар –2 часа 
Самостоятельная работа – 2 часа 

 
Цель изучения: дать общее представление о месте уголовного права в 

системе права Республики Беларусь, его задачах, дать понятие уголовного 
закона и разъяснить его структуру, дать понятие преступления, понятия 
состава преступлений и охарактеризовать его элементы. 

 
Вопросы, рассмат риваемые на лекционном занят ии: 
1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права.  
2. Понятие и структура уголовного закона. 
3. Понятие преступления в уголовном праве.  

 4. Состав преступления и его элементы. 
 
Вопросы, рассмат риваемые на семинарском занят ии: 
1. Уголовный закон и его структура. Действие уголовного закона в 

пространстве и во времени (ст. ст. 5, 6, 9 УК) 
2. Понятие преступления и его признаки. Виды преступлений по характеру и 

степени общественной опасности (ст.ст. 11, 12 УК). Понятие малозначительного 
деяния (ч.4 ст.11 УК). 

3. Состав преступления, его элементы и их содержание (ст.ст. 21-24, 27-29 УК). 
 
Самост оят ельная работ а: 
Письменно определить:  
- вид преступления по характеру и степени общественной опасности; 
- обязательные признаки состава преступления в преступлениях, 

предусмотренных ст. ст. ч.1 ст. 139, п.13 ч.2 ст. 139, ч..1 ст. 166, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.321 
УК. 

 
Письменно решить следующие задачи: 

ЗАДАЧА № 1 
Житель г. Минска гр-н Глушко, находясь в Москве, убил гражданина 

Республики Беларусь Новикова. Был задержан в г. Минске. 
Может ли гр-н Глушко подлежать уголовной ответственности по УК 

Республики Беларусь? Если да, то в соответствии с каким принципом? 
Вариант 2. 
Изменится ли решение задачи, если преступником был гр-н России? 
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ЗАДАЧА № 2 
Василюк совершил преступление, за которое, согласно действующему 

законодательству, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 
одного года до пяти лет. До судебного разбирательства был принят новый закон, 
который предусматривает наказание за это преступление в виде лишения свободы 
на срок до шести лет. 

Каким из законов необходимо руководствоваться при назначении наказания? 
Разъясните понятие «действие уголовного закона во времени». 
 

ЗАДАЧА № 3 
Ветров, угрожая газовым пистолетом, снял с Савченко кожаное пальто и 

отнял у него портмоне, в котором находилось 500 долларов. Ветров был осужден по 
ч. 1 ст. 207 УК Республики Беларусь. 

Определите объект данного преступления. 
Что является предметом и средством совершения этого преступления? 
Укажите  признаки объективной и субъективной стороны содеянного. 

 
 

Мет одические рекомендации: 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО – отрасль права, представляющая собой совокупность 

юридических норм, установленных высшими органами государственной власти 
республики, определяющих преступность и наказуемость деяний, опасных для 
общественных отношений, основания и условия привлечения к уголовной 
ответственности и освобождения от нее, иные меры уголовной ответственности, 
принудительные меры безопасности и лечения. 

ЗАДАЧИ уголовного права предусмотрены ст. 2 УК. Это: 
- охрана наиболее важных общественных интересов; 
- регулирование общественных отношений; 
- предупреждение преступлений; 
- воспитание граждан в духе уважения законов. 
Уголовное право имеет определенную систему. Под СИСТЕМОЙ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА (СЛАЙД) Республики Беларусь понимают строго 
определенную последовательность расположения уголовно-правовых норм, которая 
устанавливается в зависимости от их содержания и характера. 

В основе этой системы лежит строение Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, в котором уголовно-правовые нормы располагаются в Общей и 
Особенной части. 

Поэтому уголовное право, как отрасль права, делится на Общую и Особенную 
части. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ включает в себя нормы уголовного права, которые 
определяют принципы уголовного права, порядок действия закона во времени и 
пространстве, понятие преступления, определение вины, понятие уголовной 
ответственности и формы ее реализации, виды наказания, общие начала его 
назначения, основания и условия освобождения от уголовной ответственности и 
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наказания, особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, 
принудительные меры безопасности и лечения.  

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ содержит нормы уголовного права, в которых дается 
перечень и описание конкретных видов преступлений с указанием наказания и его 
пределов за каждое преступление в соответствии с характером и степенью 
общественной опасности последнего. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений реализуется в полном 
соответствии со следующими ПРИНЦИПАМИ, указанными в ст.3 УК Республики 
Беларусь. 

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН – это акт, принятый Парламентом страны, 
содержащий юридические нормы, в которых определяются преступность и 
наказуемость деяний, закрепляются основания и условия уголовной 
ответственности, устанавливаются иные меры уголовной ответственности, которые 
могут быть применены к лицам, совершившим преступления, а также 
принудительные меры безопасности и лечения в отношении лиц, совершивших 
общественно опасное деяние.  

Действующее уголовное законодательство представлено Уголовным кодексом 
Республики Беларусь 1999 года (вступил в действие с 1 января 2001 года). 

ЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА состоит в том, что только он: 
− устанавливает принципы и общие положения уголовного права и является 

его источником; 
− только он определяет преступность и наказуемость деяний; 
− определяет основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; 
− устанавливает порядок и правила назначения наказания; 
устанавливает основания и порядок применения мер медицинского и 

воспитательного характера. 
Согласно ч.1 ст. 11 Республики Беларусь преступлением признается  

совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), 
характеризующееся признаками, предусмотренными настоящим Кодексом и 
запрещенное им под угрозой наказания. Важнейшими характеристиками, 
позволяющими определить деяние как преступление, являются его ПРИЗНАКИ. 

К ним относятся:  
- общественная опасность; 
- противоправность; 
- виновность; 
- наказуемость. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ – это способность деяния причинить 

существенный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям.  
ПРОТИВОПРАВНОСТЬ, как признак преступления означает, что такое 

действие должно быть прямо указано в уголовном кодексе, т.е. запрещено им под 
угрозой наказания. 

Деяния, которые не указаны в уголовном кодексе, не могут быть признаны 
преступлениями. 
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ВИНОВНОСТЬ в совершении преступления означает, что деяние может быть 
признано преступлением лишь при наличии вины, т.е. определенного психического 
отношения лица к своему деянию и наступившим в результате этого последствиям. 
Данный признак означает то, что общественно опасное деяние должно совершаться 
с умыслом или по неосторожности. 

НАКАЗУЕМОСТЬ это признак преступления означает, что за совершение 
общественно опасного, противоправного, виновного деяния, такое лицо обязательно 
должно быть наказано. К такому лицу обязательно будет применено наказание, 
указанное в санкции статьи, либо при наличии определенных условий к такому 
лицу могут быть применены иные меры уголовной ответственности, которые не 
являются наказаниями (отсрочка, условное осуждение и т.д.). 

Согласно ч.1 ст. 12 УК законодателем определено 4 ВИДА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

− преступления, не представляющие большой общественной опасности;  
− менее тяжкие;  
− тяжкие;  
− особо тяжкие. 
 
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - это совокупность предусмотренных законом 

объективных и субъективных признаков, характеризующих определенное 
общественно опасное деяние (действие или бездействие) как преступление. 

Состав преступления образует определенная совокупность юридически 
значимых признаков, которые составляют единую систему. Всего в состав 
преступления входят ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТА:  

1. Объект преступления. 
2. Объективная сторона преступления. 
3. Субъект преступления. 
4. Субъективная сторона преступления. 
ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это те охраняемые законом общественные 

отношения, которым преступлением причиняется или может быть причинен 
существенный вред. 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА – это совокупность признаков характеризующих 
внешнюю сторону преступления. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ объективной стороны должны присутствовать 
в любом составе преступления, а ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ могут 
присутствовать в составе преступления, и тогда они становятся обязательными, а 
могут и не присутствовать. 

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это физическое, вменяемое лицо, достигшее к 
моменту совершения преступления установленного в уголовном законе, а именно в 
ст. 27 УК Республики Беларусь, возраста с которого наступает уголовная 
ответственность и совершившее общественно опасное деяние.  

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это совокупность 
признаков, характеризующих внутреннюю сторону преступления. 

Кроме обязательного признака субъективной стороны, т.е. вины, имеются и 
факультативные признаки. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ субъективной стороны являются: 
- мотив; 
- цель. 
МОТИВ – это внутренние побуждения, которые толкают лицо на совершение 

конкретного преступления. 
ЦЕЛЬ – это тот конечный результат, которого преступник пытается достичь 

или достигает. 
 
Вопросы для самоконт роля: 
1. Дайте понятие уголовного права и назовите его задачи. 
2. Что такое уголовный закон? 
3. Что такое диспозиция? Какие виды диспозиций существуют? 
4. Дайте понятие санкции статьи и назовите виды санкций. 
5. Чем отличается территориальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве от принципа гражданства, реальный принцип - от универсального? 
6. Что такое преступление? Назовите признаки преступления. 
7. Дайте понятие малозначительного деяния. 
8. Что такое состав преступления? Назовите элементы состава преступления. 
9. Назовите и охарактеризуйте объективные, а также субъективные признаки 

состава преступления. 
 

Базовые понятия и определения по теме: 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО – отрасль права, представляющая собой 
совокупность юридических норм, установленных высшими органами 
государственной власти республики, определяющих преступность и 
наказуемость деяний, опасных для общественных отношений, основания и 
условия привлечения к уголовной ответственности и освобождения от нее, 
иные меры уголовной ответственности, принудительные меры безопасности и 
лечения. 

 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – совершенное виновно общественно опасное деяние 

(действие или бездействие), характеризующееся признаками, 
предусмотренными настоящим Кодексом и запрещенное им под угрозой 
наказания. 

 
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - это совокупность предусмотренных 

законом объективных и субъективных признаков, характеризующих 
определенное общественно опасное деяние (действие или бездействие) как 
преступление. 

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это те охраняемые законом общественные 
отношения, которым преступлением причиняется или может быть причинен 
существенный вред. 



 18 

 
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА – это совокупность признаков 

характеризующих внешнюю сторону преступления. 
 
СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это физическое, вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления установленного в уголовном 
законе, а именно в ст. 27 УК Республики Беларусь, возраста с которого 
наступает уголовная ответственность и совершившее общественно опасное 
деяние. 

 
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это совокупность 

признаков, характеризующих внутреннюю сторону преступления. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бабий, Н.Н. Принципы построения уголовного закона и квалификация 
преступлений / Н.Н. Бабий // Уголовное право. – №3. – 2006. – С.18–24 
2. Борщев, Ю.А.  Уголовное право: Общая часть (курс интенсивной 
подготовки) / Ю.А. Борщев. – Минск, 2008. – 122 с. 
3. Врублевская, Н. Некоторые аспекты применения правил об обратной силе 
норм уголовного закона / Н. Врублевская // Судовы веснiк. - №1. - 2004. – С. 
20–24. 
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Тема № 2 «Стадии совершения умышленного преступления. Соучастие в 
преступлении» 

 
Лекция – 2 часа 

Самостоятельная работа – 2 часа 
 

Цель изучения: дать понятие стадий совершения умышленного преступления и 
соучастия в преступлении, рассмотреть понятие добровольный отказ. 

 
Вопросы, рассмат риваемые на лекционном занят ии: 

1. Стадии совершения умышленного преступления. Добровольный отказ и 
деятельное раскаяние.  

2. Соучастие в преступлении. 
 
Вопросы для самост оят ельного изучения: 

1. Оконченное преступление. Момент окончания преступления в 
зависимости от конструкции объективной стороны состава преступления. 

2. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовно-
правовое значение. 

3. Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение. 
Отграничение деятельного раскаяния от  добровольного отказа. 

 
Методические рекомендации: 

СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это 
определенные этапы подготовки и непосредственного совершения умышленного 
преступления, отличающиеся друг от друга степенью реализации преступного 
намерения. 

Их можно подразделить на: 
− возникновение умысла 
− обнаружение умысла 
− приготовление к преступлению 
− покушение на преступление 
− оконченное преступление. 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ УМЫСЛА – это такая стадия, при которой в голове 

(мысли) возникает решимость совершить преступление. 
ОБНАРУЖЕНИЕ УМЫСЛА - это такая стадия, при которой лицо 

высказывает свой умысел на совершение преступления. Но, опять же, никаких 
общественно опасных действий лицо не выполняет. 

Эти стадии, хотя и выделяются теорией уголовного права, но они уголовно не 
наказуемы, существенного значения не имеют и поэтому уголовным 
законодательством не выделяются. Однако остальные 3 стадии указаны в 
законодательстве Республики Беларусь, имеют значение для правильной 
квалификации содеянного и справедливого назначения наказания. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ – это приискание или приспособление орудий и средств 
совершения преступления, а также умышленное создания условий для совершения 
конкретного преступления (ст. 13 УК Республики Беларусь). 

ПОКУШЕНИЕ – это такая стадия, на которой преступник совершает деяние 
направленное на непосредственное совершение преступления, но преступление не 
доведено до конца по причинам не зависящим от воли виновного (ст. 14 УК). 

Теорией уголовного права выделено 4 ВИДА ПОКУШЕНИЙ: 
− неоконченное покушение; 
− оконченное покушение; 
− покушение на негодный объект; 
− покушение с негодными средствами. 
ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – это такая стадия, когда в совершенном 

лицом деяние, содержатся все признаки состава преступления, который 
охватывался умыслом виновного. 

Момент окончания преступления необходимо устанавливать в зависимости от 
конструкции состава преступления по объективной стороне. 

Преступление с МАТЕРИАЛЬНЫМ СОСТАВОМ будет считаться 
оконченным с момента наступления общественно опасных последствий указанных 
или подразумевающихся в диспозиции статьи. 

Преступление с ФОРМАЛЬНЫМ СОСТАВОМ будет считаться оконченным с 
момента совершения общественно опасного деяния. 

Преступление с УСЕЧЕННЫМ СОСТАВОМ будет считаться оконченным на 
более ранней стадии, на стадии приготовления или покушения.  

Согласно ч. 1 ст. 15 УК «добровольным отказом от преступления признается  
прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение действия или 
бездействия, непосредственно направленных на совершение преступления, если 
лицо сознавало возможность доведения преступления до конца». 

ПРИЗНАКИ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА: 
1. Отказ по своей воле. Лицо само принимает решение не доводить 

преступление до конца либо это делает по совету других лиц. 
2. При отказе лицо сознает, что может довести преступление до конца, т.е. 

никто ему в этом не может помешать. 
3. Отказ должен быть окончательным, т.е. лицо отказывается от совершения 

преступления не на время, а полностью (не имеет намерения в будущем закончить 
преступление). 

4. Отказ возможен на стадиях приготовления или покушения 
(неоконченного), пока желаемый результат для такого лица еще не наступил. 

ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ - это деятельность лица, совершившего 
преступление, по «заглаживанию» причиненного этим преступлением вреда. Это 
может выражаться в явке с повинной, чистосердечное признание, оказание помощи 
следствию, оказание медицинской помощи, возмещение причиненного вреда и т.д. 

Лицо, которое деятельно раскаялось в совершенном преступлении, по общему 
правилу от уголовной ответственности не освобождается, но это признается судом, 
как смягчающее вину обстоятельство. 

ОТЛИЧИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА И ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ: 
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1. ПО МОМЕНТУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ. 
Добровольный отказ – на стадии приготовления или неоконченного 

покушения, пока не наступил желаемый результат. 
Деятельное раскаяние – на стадии оконченного покушения и оконченного 

преступления, когда неизбежно наступит или уже наступил желаемый результат. 
2. ПО УГОЛОВНО ПРАВОВЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ. 
При совершении добровольного отказа лицо, уголовной ответственности не 

привлекается, если фактически совершенное деяние не содержит признаков иного 
преступления. 

При деятельном раскаянии лицо, по общему правилу, от уголовной 
ответственности не освобождается, за исключением случаев указанных в ст. 88 УК 
Республики Беларусь. 

Согласно ч. 1 ст. 16 УК Республики Беларусь «Соучастие в преступлении 
признается умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении 
умышленного преступления». 

Для того чтобы отличать соучастие от простого случайного совпадения 
преступной деятельности нескольких лиц необходимо знание признаков соучастия. 

В теории уголовного права различают ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ СОУЧАСТИЯ. 

К ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ СОУЧАСТИЯ относятся: 
- количественный признак: участие в преступлении двух и более лиц, 

способных нести уголовную ответственность (вменяемые и достигшие 
определенного законом возраста); 

- наличие причинной связи действий соучастников с совершенным деянием 
исполнителем преступления – совместность действий. 

Согласно части 2 статьи 16 УК Республики Беларусь «Соучастниками 
преступления наряду с исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и 
пособники». 

Таким образом, существует ЧЕТЫРЕ ВИДА СОУЧАСТНИКОВ: 
- исполнитель; 
- организатор; 
- подстрекатель; 
- пособник. 
Пособничество может быть интеллектуальным и физическим. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПОСОБНИЧЕСТВО – это оказание помощи в 

совершении преступления путем дачи советов, указаний, в предоставлении 
информации, а также в заранее данном обещании скрыть преступление, оружие или 
средства совершения преступления или предметы, добытые преступным путем, 
либо приобрести или сбыть такие предметы. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ПОСОБНИЧЕСТВО выражено в совершении действий, 
способствующих (помогающих) исполнителю выполнить объективную сторону 
преступления, и заключается в предоставлении средств совершения преступления 
или в устранении препятствий. 

Под УСТРАНЕНИЕМ ПРЕПЯТСТВИЙ понимается, действия, с помощью 
которых устраняются те или иные помехи на пути исполнителя, отключение 
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охранной сигнализации, умышленное оставление незапертой дверцы сейфа, 
отвлечение внимания охраны и др. 

ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ – это совершение исполнителем таких действий, 
которые не охватывались умыслом других соучастников и представляют собой 
самостоятельное преступление. 

Таким образом, существует 4-е вида соучастников: организатор, 
подстрекатель, пособник, исполнитель. 

СЛОЖНОЕ СОУЧАСТИЕ – это такая форма соучастия, когда между 
соучастниками распределяются роли: кроме исполнителя непосредственно 
выполняющего объективную сторону, участвуют еще и другие соучастники – 
организатор, подстрекатель или пособник (как все, так и один из них). 

ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ: 
- наличие двух лиц; 
- предварительный сговор; 
- устойчивость; 
- управляемость (наличие руководителя); 
- цель деятельности группы – совершение преступлений. 
 
Вопросы для самоконт роля: 

1. Дайте понятие стадии преступления. 
2. Перечислите стадии совершения преступления. 
3. Дайте понятие добровольного отказа. 
4. Дайте понятие деятельного раскаяния.  
5. Дайте понятие соучастия в совершении преступления. 
6. Какие формы соучастия вы знаете? 
7. Перечислите виды соучастников. 

 
Базовые понятия и определения по теме: 

 
СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это 

определенные этапы подготовки и непосредственного совершения умышленного 
преступления, отличающиеся друг от друга степенью реализации преступного 
намерения. 

 
ДОБРОВОЛЬНЫМ ОТКАЗОМ от преступления признается прекращение лицом 
приготовительных действий либо прекращение действия или бездействия, 
непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо сознавало 
возможность доведения преступления до конца 
 
ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ - это деятельность лица, совершившего преступление, 
по «заглаживанию» причиненного этим преступлением вреда. 
Соучастие в преступлении признается умышленное совместное участие двух и 
более лиц в совершении умышленного преступления 
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Тема № 3 «Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 
противоправность деяния» 

 
Лекция – 2 часа 

Практическое занятие – 2 часа 
Самостоятельная работа – 4 часа 

 
Цель изучения: дать общую характеристику обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Сформировать понятие необходимой обороны, причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайней необходимости и 
условий их правомерности. Ознакомить с иными обстоятельствами, исключающими 
преступность деяния. 

 
Вопросы, рассмат риваемые на лекции: 
1. Понятие, виды и значимость обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 
2. Необходимая оборона в уголовном законе и судебно-следственной 

практике. 
3. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Превышение мер задержания и ответственность за 
него. 

4. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
 
 
Вопросы, рассмат риваемые на практ ическом занят ии: 
1.Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
 2.Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
 3.Причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

 
Решение видео задач. 
 
Вопросы для самост оят ельного изучения: 

1. Пребывание среди участников преступления по специальному заданию (ст. 38 
УК); 

2. Обоснованный риск (ст. 39 УК); 
3. Исполнение приказа или распоряжения (ст. 40 УК). 

 
Методические рекомендации: 

 
В отдельных случаях уголовный закон допускает  совершение действий, 

формально содержащих признаки преступления, но в силу определенных 
обстоятельств  не признает их общественно опасными, а,  следовательно, и 
преступными.  
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ – 
это действия, внешне похожие на какое-либо преступление, но совершенные в 
связи с защитой интересов личности, общества, государства, поэтому 
являющиеся общественно полезными являющиеся общественно полезными и не 
влекущими уголовной ответственности.      

К таким обстоятельствам, указанным в уголовном законе, относятся: – 
–необходимая оборона (ст. 34 УК); 

− причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 
35 УК); 

− крайняя необходимость (ст. 36 УК); 
− пребывание среди участников преступления по специальному заданию (ст. 

38 УК); 
− обоснованный риск (ст. 39 УК); 
− исполнение приказа или распоряжения (ст. 40 УК). 
Кроме этих обстоятельств, теории уголовного права известны иные, не 

нашедшие своей регламентации в УК и других законодательных актах. В эту 
вторую группу обстоятельств, исключающих преступность деяния, входят: 

− осуществление гражданином своего права; 
− выполнение профессиональных функций; 
− научный эксперимент; 
− коллизия (совпадение) обязанностей; 
− исполнение закона; 
− согласие потерпевшего. 
 
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА – это правомерная защита интересов личности, 

общества, государства от общественно опасного посягательства путем причинения 
вреда посягающему.  Поэтому правомерное причинение ущерба посягающему 
является обстоятельством, исключающим преступность деяния.  

Право на необходимую оборону является естественным правом и, поэтому его 
имеют в равной степени все лица. Для сотрудников ОВД, призванных бороться с 
преступностью, необходимая оборона является не только моральным правом, но и 
служебной обязанностью, неисполнение которой влечет за собой дисциплинарную, 
а в определенных условиях и уголовную ответственность (например, по ст. 425 УК 
«Бездействие должностного лица»). 

Все условия правомерности необходимой обороны можно разделить на два 
вида: относящиеся к посягательству и относящиеся к защите от посягательства. 

Итак, УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОСЯГАТЕЛЬСТВУ:      

1. посягательство должно быть общественно опасным; 
2. посягательство должно быть наличным; 
3. посягательство должно быть действительным. 
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УСЛОВИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЗАЩИТУ:     
       

1.  защищать можно правоохраняемые интересы; 
2.  вред может причиняться только посягающему; 
3.  не должны превышаться пределы необходимости. 
 
Понятие задержания известно не только уголовному законодательству, но и 

уголовно-процессуальному. Задержание преступника рассматривается также как 
тактико-специальная операция.  

Уголовный процесс рассматривает задержание лица по непосредственно 
возникшему подозрению в совершении преступления как особое процессуальное 
действие, осуществляемое по основаниям, предусмотренным ст.108 УПК 
Республики Беларусь 1999 г. Если при этом задерживаемому лицу не причиняется 
вред, не возникает уголовно-правовых отношений или оснований для их 
возникновения. 

Задержание преступника как тактико-специальная операция также не 
обязательно сопряжена с причинением вреда задерживаемому. 

В действующем УК Республики Беларусь возможность причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, регламентирована ст. 35 УК: «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». 

Задержание преступника и вынужденное причинение при этом вреда является 
правом любого гражданина. Для сотрудника ОВД это является профессиональной 
обязанностью.  

Задержание преступника следует отличать ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАДЕРЖАНИЯ физического лица, которое является мерой обеспечения 
административного процесса, и применятся для пресечения административных 
проступков, составления протокола об административном правонарушении и т.д. (в 
соответствии со ст. 8.2 ПИКоАП). 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ этих видов задержания заключаются в следующем: 
1. Основанием возникновения административного задержания является 

совершение лицом административного проступка, а при задержании преступника – 
преступление. 

2. Так как степень общественной опасности преступления выше, – 
применяются разные средства при задержании. 

Административное задержание, как правило, ненасильственное, а если и 
насильственное, то не связано с причинением значительного вреда. 

УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ 
ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ:  СЛАЙД 

1. ВРЕД ПРИЧИНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЛИЦУ, СОВЕРШИВШЕМУ 
ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ, а не иное, например, административное правонарушение.  
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2. ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫНУЖДЕННОЙ МЕРОЙ, когда 

задержать такое лицо иными средствами не представляется возможным. 
3. Вред может причиняться при задержании лица только ДЛЯ 

ДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО В ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВЕРШЕНИЯ ИМ НОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (а не для того, например, чтобы 
отомстить ему). 

4. ЛИЦО, СОВЕРШИВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПЫТАЕТСЯ ИЛИ МОЖЕТ 
СКРЫТЬСЯ ОТ СЛЕДСТВИЯ И СУДА. 

5. ЗАДЕРЖАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО (это 
обстоятельство непосредственно не вытекает из содержания ст. 35 УК, однако 
обязательно должно учитываться в практике). 

6. ПРИЧИНЯЕМЫЙ ВРЕД ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ХАРАКТЕРУ И 
СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ СОВЕРШЕННОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ЗАДЕРЖАНИЯ. 

Уголовно-правовое определение крайней необходимости дано в ст. 36 УК. В 
этой статье речь идет о том, что КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ – это такая 
ситуация, когда для предотвращения большего вреда одним правоохраняемым 
интересам причиняется меньший вред другим законным интересам.   
 Крайняя необходимость является обстоятельство, которое исключает 
уголовную ответственность за вред, причиненный в этом состоянии, если были 
соблюдены ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ:      

1. Должна быть ОПАСНОСТЬ. Ее источниками могут быть самые 
разнообразные: стихийные силы природы (оползни, землетрясение, наводнение), 
общественно опасные действия других лиц, неуправляемое движение каких-либо 
механизмов, нападение животных, состояние организма (болезнь, голод) и т.д.  

2. Опасность, о которой идет речь, должна быть НАЛИЧНОЙ, т.е. грозящей 
причинением вреда в данный момент, а не в будущем или прошедшем времени. 

3. Грозящая опасность должна быть ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ, т.е. реальной, а не 
мнимой, воображаемой. В противном случае состояние крайней необходимости 
отсутствует. 

4. Опасность НЕ МОЖЕТ БЫТЬ устранена другими путями. 
5. Возможна защита ЛЮБЫХ ОХРАНЯЕМЫХ уголовным законом  

интересов. 
6. Вред, как правило, причиняется ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. 
7. Причиненный вред должен быть МЕНЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ, чем 

предотвращенный. 
В то же время при крайней необходимости нельзя причинять вред равный или 

больший, чем тот, который мог наступить от угрожавшей опасности (например, 
можно спасать свою жизнь или жизнь другого человека за счет чужого имущества, 
но нельзя это делать за счет жизни постороннего лица, не причастного к созданию 
опасности). 

Крайняя необходимость имеет определенное сходство с необходимой 
обороной. Однако между этими институтами есть и существенные отличия. Для 
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этого обратите внимание на такие критерии разграничения как: источник опасности, 
способ, направленность причинения вреда, соотношение причиняемого вреда. 

 
ЭТИ ОТЛИЧИЯ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ: 
 
 Необходимая 

оборона 
Крайняя необходимость 

Источники 
опасности 

Только ООД 
человека 

Самые разнообразные, 
в том числе и ООД человека 

Кому 
причиняется вред 

Посягающему Третьему лицу 

Размер 
причиненного вреда 

Меньший, равный, 
больший 

Только меньший 

Условия 
причинения вреда 
(когда) 

Всегда, даже 
когда мог и не 
прибегать к этому 

Только тогда, когда 
иными средствами избежать 
причинения вреда не 
возможно 

Возмещение 
причиненного вреда 

Согласно ст.935 
ГК Республики 
Беларусь, не 
возмещается 

Согласно ст.936 ГК 
Республики Беларусь, может 
возмещаться, а может и не 
возмещаться 

 
 

Вопросы для самоконт роля: 
1. Дайте понятие необходимой обороны. 
2. Назовите условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к общественно опасному посягательству и охарактеризуйте их. 
3. Дайте понятие «мнимой обороны». Каковы правовые последствия для 

лица, действовавшего в состоянии «мнимой» обороны? 
4. Назовите условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к защите от общественно опасного посягательства. 
5. Дайте понятие превышения пределов необходимой обороны. Какие 

обстоятельства следует учитывать при превышении пределов необходимой 
обороны. 

6. Дайте понятие причинения вреда лицу, совершившему преступление. 
Назовите условия правомерности причинения вреда при данном 
обстоятельстве. 

7. Чем отличается необходимая оборона от причинения вреда лицу, 
совершившему преступление? 

8. Дайте понятие крайней необходимости. Назовите условия 
правомерности причинения вреда при крайней необходимости. 

9. Чем необходимая оборона отличается от крайней необходимости? 
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Базовые понятия и определения по теме: 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ – это 
действия, внешне похожие на какое-либо преступление, но совершенные в связи с 
защитой интересов личности, общества, государства, поэтому являющиеся 
общественно полезными являющиеся общественно полезными и не влекущими 
уголовной ответственности. 
 
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА – это правомерная защита интересов личности, 
общества, государства от общественно опасного посягательства путем причинения 
вреда посягающему. 
 
КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ – это такая ситуация, когда для предотвращения 
большего вреда одним правоохраняемым интересам причиняется меньший вред 
другим законным интересам. 
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Тема № 4 «Преступления против человека» 
 

Лекция – 2 часа 
Семинарское занятие – 2 часа 

Самостоятельная работа – 4 часа 
 

Цель изучения: ознакомить с системой преступлений против жизни, 
здоровья человека, а также против половой неприкосновенности и половой 
свободы. 

 
Вопросы, рассмат риваемые на лекционном занят ии: 
1. Преступления против жизни человека. 
2. Преступления против здоровья человека. 
3. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности 
 
Вопросы, рассмат риваемые на семинарском занят ии: 
1. Преступления против жизни (ст.ст.139, 142, 143 УК) (решение задач, 

ситуаций). 
2.Преступления против здоровья (ст.ст. 147, 149, 153, 154 УК) (решение задач, 

ситуаций). 
3.Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы 

(ст.ст. 166, 168 УК) (решение задач, ситуаций). 
 
I. Письменно решить задачи. 
 

ЗАДАЧА № 1 
Радков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к 

своему шурину Рогову. После распития спиртных напитков между ними произошла 
ссора вызванная тем, что Радков стал упрекать Рогова за плохое отношение к жене. 
В ходе возникшей драки Радков нанес Рогову два удара топором по голове и один в 
плечо. Рогов упал на пол. Он стал просить не убивать его и вызвать скорую помощь. 
Радков перестал наносить удары, однако помощи шурину не оказал и медицинских 
работников не вызвал. Через два часа Рогов скончался от полученных телесных 
повреждений.  

Дайте правовую оценку действиям Радкова. 
 

ЗАДАЧА № 2 
Около подъезда дома был обнаружен труп тридцатилетней Симоновой с 

множественными ушибами и ожогами головы и груди. Предварительным 
следствием установлено, что между погибшей женщиной и ее бывшим мужем 
возникла ссора, которая перешла в драку на кухне. Симонов избил женщину, 
несколько раз толкал ее на включенную электроплиту, а затем бросил с седьмого 
этажа. Согласно заключению медицинского судебного эксперта, прижизненно 
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Симоновой было нанесено не менее 35 ударов твёрдым тупым предметом, а также 
ожоги лица, рук и груди. 

Квалифицируйте действия Симонова? 
 

ЗАДАЧА № 3 
Кудин неоднократно говорил соседке по коммунальной квартире Кошкиной, 

чтобы она не подсматривала за ним в замочную скважину. Однажды, когда 
Кошкина подслушивала под его дверью, он затащил ее в свою комнату, отрезал ей 
бритвой часть носа и вытолкнул в коридор. 

Как следует квалифицировать деяние Кудина? 
 

ЗАДАЧА № 4 
Фролов около 22 часов встретил в районе железнодорожного переезда гр-ку  

К. (13,5 лет), затащил ее в кусты и под угрозой убийства вступил с ней в половую 
связь. 

Квалифицируйте действия Фролова. 
 
Вопросы для самост оят ельного изучения: 

1. Понятие убийства и его виды. 
2. Преступления против здоровья и их виды. 
3. Изнасилование. 
4. Насильственные действия сексуального характера. 

 
Методические рекомендации: 

 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ – это умышленные или совершенные по 

неосторожности общественно-опасные деяния, предусмотренные ст.ст. 139-146 УК, 
посягающие на жизнь человека. Все эти преступления посягают на один объект – 
жизнь другого человека. 

К их числу относят: 
а) убийства: ст.ст. 139-143 УК; 
б) иные преступления против жизни: ст.ст. 144-146 УК. 
Как уже отмечалось, объектом всех этих преступлений является жизнь 

другого человека. 
Ч. 1 ст. 139 УК определяет убийство как умышленное противоправное 

лишение жизни другого человека. 
Закон различает следующие виды убийств, предусмотренных в гл. 19 УК: 
а) убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств – ч. 1 ст. 139 УК 

(основной состав убийства); 
б) убийство при отягчающих обстоятельствах – ч. 2 ст. 139 УК 

(квалифицированный состав); 
в) убийство при смягчающих обстоятельствах (привилегированные составы): 

ст.ст.140-143 УК. 
ОБЪЕКТОМ убийства является жизнь другого человека. 
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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА заключается в противоправном лишении жизни 
другого человека.  

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА убийства в соответствии с ч.1 ст.139 УК 
характеризуется только умышленной формой вины. 

Умысел при убийстве может быть как прямым, так и косвенным.  
 
Ответственность за преступления против здоровья предусмотрена ст.ст.147-

155 УК.  
Объектом этих преступлений является здоровье другого человека.  
Объективная сторона заключается в причинении вреда здоровью другого 

человека различными способами. Понятие «вред здоровью человека» в УК не 
раскрывается. Оно формулируется на основе положений медицины. Вред здоровью 
человека может состоять как в причинении телесного повреждения, так и в ином 
расстройстве физиологических функций организма человека (прерывание 
беременности, психическое расстройство). Побои и истязания не относятся к 
телесным повреждениям и являются особым способом посягательства на здоровье 
человека. 

В зависимости от степени тяжести вреда, причиненного здоровью, в УК 
установлена ответственность за причинение ТРЕХ ВИДОВ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ: 

- тяжкого; 
- менее тяжкого; 
- легкого. 
Ст. 147 «УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ТЕЛЕСНОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ» 
Тяжкие телесные повреждения характеризуются рядом признаков, указанных 

в ст.147 УК. Наличие хотя бы одного из них дает основание для признания вреда 
здоровью тяжким. 

К тяжким телесным повреждениям относят: 
во-первых, опасные для жизни, т.е. такие, которые вызывают состояние, 

угрожающее жизни потерпевшего в момент нанесения, и могут закончиться 
смертью. При этом не имеет значения конечный результат. Если благодаря 
оказанию медицинской помощи удалось предотвратить смерть потерпевшего и 
впоследствии он полностью выздоровел, то вред, опасный для жизни в момент 
нанесения, все равно считается тяжким. 

К опасным для жизни повреждениям согласно указанным Правилам, в 
частности, относятся: проникающие ранения черепа, позвоночника, глотки, гортани, 
трахеи, пищевода; переломы свода и основание черепа, повреждения крупных 
кровеносных сосудов: аорты, сонной, подключичной, бедренной артерий и т.д. 

во-вторых, к тяжким телесным повреждениям относят не опасные для жизни, 
но повлекшие за собой любое из названных в ч.1 ст.147 последствий: потерю 
зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, 
прерывание беременности, психическую болезнь, иное расстройство здоровья, 
соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну 
треть, либо вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, 
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на срок свыше четырех месяцев, либо выразившееся в неизгладимом 
обезображении лица или шеи. 

Ст. 149 «УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ МЕНЕЕ ТЯЖКОГО ТЕЛЕСНОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ» 

Данная статья предусматривает признаки менее тяжких телесных 
повреждений (причиненных умышленно). 

Эти телесные повреждения: 
- не опасны для жизни; 
- не повлекли последствий, предусмотренных ст.147 УК; 
- но вызвали длительное расстройство здоровья на срок свыше трех недель, 

не более 4 месяцев или 
- незначительную стойкую утрату трудоспособности в размере от 10 до 33% 

включительно. 
 
Ст. 153 «УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ЛЕГКОГО ТЕЛЕСНОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ» 
Признаками легких телесных повреждений являются: 
- кратковременное расстройство здоровья (сроком свыше 6 дней, но не 

более 3 недель) или  
- незначительная стойкая утрата трудоспособности (до 10%). 
Не влечет уголовной ответственности причинение легких телесных 

повреждений: 
- по неосторожности; 
- в состоянии аффекта; 
- при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступления; 
- при превышении пределов необходимой обороны. 
 
Как уже отмечалось, к преступлениям против здоровья относится 

ИСТЯЗАНИЕ (ст.154 УК). 
По своей сути истязание заключается в особом способе причинения 

физических или психических страданий потерпевшему. 
Способы истязания различные. 
Во-первых, причинение продолжительной боли или мучений способами, 

вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшему.  
Например, щипание, сечение, причинение множественных, в том числе 

небольших повреждений тупыми или острыми предметами, воздействием 
термических факторов, длительное лишение пищи, питья или тепла и т.д. 

Так, истязаниями были признаны действия Брунова, который из ревности 
нанес своей сожительнице резиновым шлангом и клинком кухонного ножа 
(плашмя) 80 ссадин и 107 кровоподтеков. 

Во-вторых, истязанием признается систематическое (т.е. многократное, 
совершенное не менее трех раз в течение непродолжительного времени) нанесение 
побоев. 
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Ответственность по ст.154 наступает лишь тогда, когда последствия насилия 
были не тяжелее, чем причинение легких телесных повреждений. Если же в 
результате истязания были умышленно причинены тяжкие или менее тяжкие 
телесные повреждения, то виновный отвечает за более опасные преступления (п.3 
ч.2 ст.147 или ч.2 ст.149 УК). 

Под ЗАВИСИМЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ понимается, например, зависимость 
малолетних и несовершеннолетних детей от родителей или престарелых родителей 
от взрослых детей, должника от кредитора, подчиненного от начальника и т.п. 

 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ – это совершенные умышленно общественно опасные 
действия, направленные на причинение существенного вреда сфере половых 
отношений. 

Основным непосредственным объектом данной группы преступлений 
является половая свобода (свобода выбора полового партнера лицами, достигшими 
16 лет) или половая неприкосновенность (лица в возрасте до 16 лет в половом плане 
неприкасаемы). 

В качестве дополнительного непосредственного объекта могут выступать 
здоровье, жизнь, право собственности, честь, достоинство, нормальное физическое 
либо психическое развитие лица, в возрасте до 16 лет. 

Ст. 166 «ИЗНАСИЛОВАНИЕ» 
ИЗНАСИЛОВАНИЕМ признается половое сношение вопреки воле 

потерпевшей с применением насилия или с угрозой его применения к женщине или 
ее близким либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Основным непосредственным объектом данного преступления будет 
выступать половая свобода или половая неприкосновенность лица женского пола. 

Половая свобода является объектом преступления для лиц женского пола 
достигших возраста 16 лет (т.к. в этом возрасте лица женского пола вправе 
самостоятельно решать - вступать или не вступать в половую связь, выбирать себе 
полового партнера и условия совершения полового акта). 

Половая неприкосновенность, является объектом данного преступления, 
только для лиц женского пола не достигших 16 лет, либо находящихся в 
бессознательном состоянии. 

Под ПОЛОВЫМ СНОШЕНИЕМ понимается естественный 
гетеросексуальный (нормальный) половой акт между мужчиной и женщиной. 
Насильственное удовлетворение половой страсти в иной форме, не является 
изнасилованием, а содеянное должно быть квалифицировано по ст. 167 УК РБ. 

Насилие или угроза его применения, в данном случае, используется 
насильником как средство подавления воли потерпевшей и достижения своих 
целей. Однако, как видно из диспозиции статьи, насилие и угроза его применения 
могут применяться не только в отношении самой потерпевшей, но и к ее близким. 

Под ФИЗИЧЕСКИМ НАСИЛИЕМ в соответствии с ч 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь (в дальнейшем постановление) №9 
от 16.12.1994 года «О судебной практике по делам об изнасиловании» следует 
понимать совершение действий, направленных на преодоление сопротивления 
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потерпевшей, например, нанесение ударов, удержание рук, сдавливание 
дыхательных путей, срывание верхней и нижней одежды и т.п. 

Под ПСИХИЧЕСКИМ НАСИЛИЕМ в соответствии с ч 4 постановления №9 
от 16.12.1994 года следует понимать угрозу насилия, т.е. запугивание потерпевшей 
такими действиями или высказываниями, которые выражали намерение 
немедленного применения физического насилия к потерпевшей или в отношении ее 
близких лиц. Угроза может выражаться словесно, телодвижениями или 
демонстрацией оружия. При этом не имеет значения наличие у виновного реального 
намерения осуществить ее, достаточно чтобы она была воспринята как реальная 
самой потерпевшей. 

БЕСПОМОЩНЫМ СОСТОЯНИЕМ ТАКЖЕ ПРИЗНАЕТСЯ: 
- вступление в половую связь с женщиной, которая была введена в 

заблуждение относительно личности виновного (например: виновный, 
воспользовавшись темнотой, выдал себя за мужа); 

Однако данное обстоятельство следует отличать от иного обмана, 
относительно иных обстоятельств. По этому поводу в п. 2 ч 2 постановления РБ №9 
от 16.12.1994 года, сказано что, действия лица, добивавшегося согласия 
потерпевшей на совершение полового акта путем злоупотребления доверием, 
например, заведомо ложного обещания вступить с ней в брак, не могут 
рассматриваться как изнасилование. 

- вступление в половую связь с несовершеннолетней, которая в силу своего 
возраста, отставания в умственном развитии (речь не идет о невменяемости) и т.п. 
заведомо для виновного не понимала характера совершаемых с нею действий. 

Состав изнасилования формальный. Данное преступление считается 
оконченным с начала совершения полового акта, одним из перечисленных в законе 
способов. При этом не имеет значение его длительность и физиологическое 
окончание. 

Ст. 167 «НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА» 

В отличие от статьи 166 УК, этот состав, в качестве основного 
непосредственного объекта уголовно правовой охраны, предусматривает половую 
свободу и половую неприкосновенность обоих полов, как женщины, так и 
мужчины. Дополнительный непосредственный объект данного преступления 
аналогичен ст. 166 УК. 

Потерпевшим от данного преступления может быть как лицо мужского, так и 
женского пола. Также обращаю Ваше внимание на тот момент, что в ст. 166 УК 
насилие или угроза насилия применяются либо к потерпевшей, либо к ее близким, а 
в ст. 167 УК насилие и угроза насилия применяются только к потерпевшей либо 
потерпевшему. 

Объективная сторона насильственных действий сексуального характера это 
мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, 
совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия 
или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего (потерпевшей). 
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Существенные отличия имеет это преступление от изнасилования по 
объективной стороне. Если в изнасиловании лицо мужского пола совершает 
нормальный половой акт с потерпевшей против или помимо ее воли, то в ст. 167 УК 
совершаются иные действия против или помимо воли потерпевшей или 
потерпевшего. 

Мужеложство (мужской гомосексуализм, педерастия) – половое сношение 
мужчины с мужчиной. 

Лесбиянство (женский гомосексуализм) – удовлетворение половой страсти 
женщины с женщиной путем воздействия на эрогенные зоны различными частями 
тела или предметами. 

Иные действия сексуального характера – к этим действиям относиться: 
- удовлетворение половой страсти мужчины с женщиной помимо полового 

акта; 
- любые формы полового насилия женщины над мужчиной (в том числе и 

совершение полового акта); 
- удовлетворение половой страсти мужчины с мужчиной помимо акта 

мужеложства; 
- иные действия, не сопровождающиеся половыми контактами (садистские, 

истязание, и т.д.) с целью удовлетворения половой страсти насильника либо 
издевательства над жертвой. 
 

Вопросы для самоконт роля: 
1. Что понимается под убийством? 
2. Назовите виды убийств? 
3. Назовите виды телесных повреждений. 
4. Назовите признаки тяжких телесных повреждений. 
5. Чем менее тяжкие телесные повреждения отличаются от тяжких? 
6. Каковы признаки легких телесных повреждений? 
7. В чем отличие убийства от умышленных тяжких телесных повреждений, 

повлекших смерть потерпевшего? 
8. Что понимается под изнасилованием? 
9. Кто может быть субъектом этого преступления? 
10. В чем различия изнасилования и полового сношения с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста? 
 

Базовые понятия и определения по теме: 
 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ – это умышленные или совершенные по 
неосторожности общественно-опасные деяния, предусмотренные ст.ст. 139-
146 УК, посягающие на жизнь человека 
 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ – это совершенные умышленно общественно 
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опасные действия, направленные на причинение существенного вреда сфере 
половых отношений. 
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Тема № 5 «Преступления против собственности» 
 

Лекция – 2 часа 
Семинарское занятие – 2 часа 

Самостоятельная работа – 4 часа 
 

Цель изучения: сформулировать понятие о преступлениях против 
собственности и их системе, дать общую характеристику предмета 
преступлений против собственности, сформулировать понятие хищения 
имущества, раскрыть виды и формы хищений, охарактеризовать 
квалифицирующие признаки хищения имущества, указать критерии 
разграничения хищения различных форм, сформулировать понятие и указать 
виды преступления против собственности не являющихся хищениями. 

 
Вопросы, рассмат риваемые на лекционном занят ии: 
1. Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие, 

признаки и виды хищения. 
2. Формы хищений и их правовая характеристика. 

 
Вопросы, рассмат риваемые на семинарском занят ии: 
1. Понятие и признаки хищения имущества. Виды и формы хищений 

(решение задач, ситуаций). 
2.Характеристика основных и квалифицированных составов - кражи, грабежа, 

разбоя, вымогательства, мошенничества, хищения путем использования 
компьютерной техники (ст. ст. 205 - 209, 212 УК) (решение задач, ситуаций). 

 
II. Письменно решить задачи. 
 

ЗАДАЧА № 1 
Перегудов Д.В., житель г. Батайска РФ, неработающий, ранее судимый по 

месту жительства за кражи, 9 сентября в банкомате с ранее похищенных 
пластиковых карточек похитил 2 200 000 руб. у Ермоленко В.К. и 1 000 000 руб. у 
Ермоленко В.Н., жителей г. Мстиславля.  

Квалифицируйте действия Перегудова. 
 

ЗАДАЧА № 2 
Горбунов неоднократно получал в прокатных пунктах ценные вещи, 

телевизоры, магнитофоны, проигрыватели, палатки и продавал их. Всего получил, 
таким образом, вещей общей стоимостью в 90 базовых величин. 

Дайте уголовно-правовую оценку  действиям Горбунова. 
 

ЗАДАЧА № 3 
Гр-ка Иванова, с целью хищения драгоценностей гр-на Сидорова, под 

предлогом распития с ним спиртных напитков пришла к нему в квартиру. Когда 
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Сидоров вышел на кухню, она налила в его стакан с водкой клофелин. Употребив 
содержимое стакана, Сидоров уснул, а Иванова с драгоценностями на сумму 200 БВ 
скрылась. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы доза клофелина, которую 
употребил Сидоров, является опасной для здоровья. 

Вариант 2. По заключению судебно-медицинской экспертизы доза клофелина 
оказалась не опасной для здоровья Сидорова. 

Вариант № 3. Умысел на завладение имуществом у Ивановой возник в 
момент нахождения в жилище Сидорова. 

Квалифицируйте содеянное Ивановой. 
 

ЗАДАЧА № 4 
Семенов и Крайнюков подкараулив кассира строительного управления 

Корчагина и полагая, что у него в портфеле находятся деньги в крупном размере, 
потребовали передать этот портфель. 

Когда Корчагин отказался выполнить эти требования, они с применением 
насилия опасного для жизни и здоровья (например, у одного из них в руках был 
нож) отобрали портфель, в котором оказались только банковские документы. 

Вариант 2. 
Они применили насилие, не опасное для жизни или здоровья (например, у 

одного из них в руках был нож). 
 
Квалифицируйте действия Семенова и Крайникова. 
 

ЗАДАЧА № 5 
Рыжов познакомился с Петуховой на вокзале и предложил ей поехать с ним в 

универмаг. Чемодан он посоветовал сдать в автоматическую камеру хранения. 
Поскольку Петухова не знала, как ей пользоваться, Рыжов услужливо набрал шифр 
и сообщил его ей. В универмаге Рыжов оставил спутницу, возвратился на вокзал и 
завладел ее чемоданом. 

Вариант 2. 
Сумма похищенного имущества  составила более 2-х базовых величин. 

Квалифицируйте действия Рыжова.. 
 
Вопросы для самост оят ельного изучения: 

1. Характеристика квалифицирующих обстоятельств хищения имущества. 
2. Разграничение хищений различных форм. 
3. Общая характеристика предмета преступлений против собственности. 

 
Методические рекомендации: 

 
Ответственность за преступления против собственности предусмотрена 

главой 24 УК Республики Беларусь.  
Родовым объектом этих преступлений являются общественные отношения 

собственности.  
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Непосредственный объект данной группы преступлений – это конкретная 
форма собственности, определяемая принадлежностью имущества, т.о. частная, 
государственная и т.д. 

Предметом преступлений против собственности является чужое имущество, 
т.е. имущество, не находящееся в собственности или законном владении виновного. 
Имущество в качестве предмета хищения можно определить как материальный 
предмет (вещь), созданный общественно необходимым трудом, имеющий 
материальную ценность и определенную стоимость. По этой причине не могут 
признаваться предметом преступлений против собственности природные ресурсы и 
также предметы, которые не являются носителями материального труда человека 
(лес на корню, дикие животные, рыба в реке, озера и т.п.). Иное дело, если лес уже 
заготовлен человеком, рыба выловлена или выращена в искусственном водоеме, 
дикие животные пойманы и находятся в зоопарке. Все они могут признаваться 
предметом преступлений против собственности, ибо в них осуществлен труд 
человека). 

Специфическими особенностями отличается правовая природа имущества, 
находящегося на умершем либо при нем. Как вы считаете, может ли являться 
предметом хищения имущество, находящееся в могиле? Да, действительно не 
может, так как после захоронения, когда родственники или иные наследники 
добровольно исключили оставленные при усопшем вещи из состава своего 
имущества, посягательство на собственность невозможно. 

Объективная сторона преступлений против собственности характеризуется 
общественно опасным действием или бездействием. В большинстве случаев эти 
посягательства осуществляются путем действия. 

Субъективная сторона характеризуется чаще всего умышленной виной и 
корыстной целью. Только преступление, предусмотренное ст. 219 (уничтожение 
либо подтверждение имущества по неосторожности) совершается по 
неосторожности. 

Субъектом рассматриваемых преступлений может быть только физическое 
вменяемое лицо, которому к моменту совершения преступления исполнилось 14-16 
лет. Для некоторых состав преступлений (ст.ст. 210-212) субъект специальный. 

В зависимости от наличия или отсутствия корыстного мотива все 
преступления главы 24 УК подразделяются на корыстные и некорыстные (ст.ст. 
214, 217-220).  

В свою очередь корыстные преступления подразделяются на две группы: 
хищения (ст.ст. 205-213) и иные корыстные преступления против собственности (ст. 
215, 216). 

В соответствии с этими актами под хищением понимается умышленное 
противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на 
имущество, совершенное любым способом с корыстной целью. 

Из приведенного определения вытекают основные ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ 
чужого имущества: 

→ противоправность завладения (изъятия имущества); 
→ безвозмездность изъятия имущества; 
→ имущественный ущерб; 
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→ корыстная цель. 
Завладение (изъятие) имущества означает извлечение этого имущества из 

владения собственника или иного владельца с одновременным обращением его в 
обладание виновного или других лиц. 

Противоправность, как признак хищения означает совершение названных 
действий в нарушение законодательства, регламентирующего порядок 
распределения материальных благ и формах, предусмотренных уголовным законом. 
Это значит, что виновный завладевает имуществом, на которое он не имеет право и 
ему известно об этом. 

Изъятие признается безвозмездным, если оно производится без 
соответствующего возмещения, т.е. бесплатно или с символическим возмещением. 
Точно также является хищением завладение имуществом путем замены его на 
заведомо менее ценное. 

В определении хищения назван и такой признак, как причинение ущерба 
собственнику или иному владельцу похищенного имущества, под которым 
понимаются прямые убытки, измеряемые стоимостью похищенного имущества. 

Суть корыстной цели при хищении состоит в том, что совершая хищение, 
виновный стремится обогатиться сам лично или обогатить других лиц за счет 
чужого имущества с нарушением порядка распределения материальных благ, 
установленного законодательством. 

Не может быть признано хищением изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц не с корыстной целью, а для его 
уничтожения или повреждения (например, в процессе хулиганских действий). 

В зависимости от стоимости похищенного имущества в УК различают 
следующие виды хищений:    

− в крупном размере – от 250 до 1000 базовых величин; 
− хищение в особо крупном размере – от 1000 и более базовых величин.  
Действующее уголовное законодательство различает следующие ФОРМЫ 

ХИЩЕНИЙ:  
o кража  
o грабеж  
o разбой  
o вымогательство  
o мошенничество  
o хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 
o присвоение 
o растрата  
o хищение путем использования компьютерной техники.  

 
Вопросы для самоконт роля: 

1. Что понимается под хищением и каковы его признаки? 
2. Укажите виды хищений. 
3. Назовите формы хищений. 
4. Когда хищение признается оконченным преступлением? 
5. Что является предметом хищения имущества? 
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6. Что понимается под тайным хищением имущества? 
7. Когда хищение считается открытым? 
8. Что понимается под насилием, опасным для жизни и здоровья в ст. 207 

УК? 
9. Что понимается под насилием, не опасным для жизни и здоровья в ст. 206 

УК? 
 

Базовые понятия и определения по теме: 
 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ – это общественно опасные 
деяния, которые нарушают право собственности, причиняют имущественный 
ущерб и совершаются преимущественно по корыстным мотивам. 
 
ПОД ХИЩЕНИЕМ ПОНИМАЕТСЯ умышленное противоправное 
безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество, 
совершенное любым способом с корыстной целью. 
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Тема № 6 «Преступления против общественной безопасности и здоровья 
населения» 

 
Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 
Самостоятельная работа – 4 часа 

 
Цель изучения: ознакомить с системой преступлений против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения. 
 
Вопросы, рассмат риваемые на лекционном занят ии: 
1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности и здоровья населения. 
2. Преступления против общественной безопасности. 
3. Преступления против здоровья населения. 
4. Преступления против общественного порядка 
 
Вопросы, рассмат риваемые на семинарском занят ии: 
1.Преступления против общественной безопасности (ст.ст. 295 – 297, 299 

УК) (решение задач, ситуаций). 
2.Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (ст.ст.317-318, 321 УК). 
3.Преступления против здоровья населения (ст.ст. 328, 331 УК) (решение 

задач, ситуаций). 
 
III. Письменно решить задачи. 
 

Задача №231. 
Участковый инспектор милиции Дробович с целью знакомства с жителями 

закрепленного за ним участка зашел в дом Сергеенко. Во время беседы он 
предложил сдать (если имеется) огнестрельное оружие, хранящееся  без 
разрешения. Сергеенко отдал три ножа, являющихся холодным оружием, 
малокалиберную винтовку и патроны. 

Имеются ли основания для привлечения Сергеенко к уголовной 
ответственности? 

Задача №247 
Боровик в своей квартире изготавливал опий для личного потребления. Он 

пригласил к себе домой несовершеннолетних Деркач и Соколову и предложил им 
употребить этот наркотик. Соколова согласилась на предложение Боровика 

Дайте квалификацию действиям Боровика. 
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Задача № 256 
Около двадцати трех часов Игнатович, находясь в состоянии сильного 

алкогольного опьянения, стал выдворять пассажиров из салона троллейбуса, 
угрожая газовым пистолетом. 

Можно ли привлечь Игнатовича к уголовной ответственности? 

Задача № 258 
Матузов, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил по телефону на 

автостанцию и сообщил, что в камере хранения спрятан портфель с миной 
замедленного действия. Из-за проведения мероприятий по поиску боеприпаса 
работа автостанции была нарушена на четыре часа, ей был причинен 
экономический ущерб на сумму в размере 56 базовых величин. Затраты на 
поисковые мероприятия составили сумму в размере 52 базовых величин. 

Квалифицируйте действия Матузова. 

Задача № 266 
Пятнадцатилетний Богданов, будучи в нетрезвом состоянии, пришел на 

дискотеку. Он стал приставать к девушкам, в грубой форме приглашал их 
танцевать. Когда одна из них отказала ему, он нанес ей удар кулаком в лицо и 
выбил зуб, а затем учинил драку с гражданами, которые вступились за нее. 
Дружинник Сорока потребовал от Богданова прекратить драку и попытался вывести 
его из помещения. Богданов обругал Сороку нецензурными словами и вырвался, а 
затем заостренной отверткой ударил его в голову, причинив смертельное ранение. 

Квалифицируйте действия Богданова. 
 
Вопросы для самост оят ельного изучения: 
1. Незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ (ст.ст.295-297, 299 УК). 
2. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов. 
3. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст.331 УК). 
 

Методические рекомендации: 
 

Преступления против общественной безопасности и здоровья населения 
содержатся в разделе № 10. Данный раздел содержит в себе 3 главы (главы 27, 28, 
29).  

Деление данного раздела на главы произошло по признаку непосредственного 
объекта.  

1. Преступления против общественной безопасности (глава №27). 
2. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (глава № 28). 
3. Преступления против здоровья населения (глава № 29). 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – это 
предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия, посягающие 
на общественные отношения, обеспечивающие безопасные условия жизни людей и 
их деятельности, надлежащее и безопасное пользование оружием, боеприпасами и 
взрывчатыми веществами, а также безопасное ведение различного рода работ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА – это предусмотренные уголовным законом 
общественно опасные действия, посягающие на общественные отношения 
обеспечивающие безопасность жизни и здоровья людей, сохранность материальных 
ценностей в процессе движения и эксплуатации железнодорожного, 
автомобильного, трубопроводного, водного и воздушного транспорта. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ – это 
предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия, 
сопряженные с нарушением правил, обеспечивающих здоровье населения и 
причиняющее ему существенный вред. 

Родовым объектом данных преступлений будет являться общественная 
безопасность и здоровье населения. 

Непосредственным объектом будет общественная безопасность, правила 
безопасности движения и эксплуатации транспорта, здоровье населения. 

Большинство преступлений данной категории имеют предмет преступления. 
Предметом может быть огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, 
холодное оружие, газовое, пневматическое или метательное, средства транспорта, 
средства сигнализации и связи, наркотические средства и т.д. 

По большинству преступлений данной главы требуется назначение и 
проведение соответствующих экспертиз (криминалистическая экспертиза 
холодного оружия, для наркотиков - химическая экспертиза, для огнестрельного 
оружия - баллистическая экспертиза, при дорожно-транспортном происшествии - 
автотехническая и т.д.). 

С объективной стороны данные преступления выражаются преимущественно 
в форме действия (например, ст. 286, 289, 291 и т.д.), но могут быть совершены и в 
форме бездействия (ст. 298, 300, 307 и т.д.). 

Составы данных преступлений и формальные, и материальные. 
Субъективная сторона может быть как умышленной, так и неосторожной. В 

некоторых преступлениях обязательным элементом является цель. 
Субъект преступления может быть общим с 16 лет, либо с 14 лет за такие 

преступления как ст. 291, 294, 309, 327, но может быть и специальным. 
Например:  
- должностное лицо (ч. 2 ст. 294, 308 и т.д.); 
- лицо ранее, привлеченное к административной ответственности (ст. 296, 

297 и т.д.); 
- законный владелец оружия (ст. 300); 
- лицо, управляющее транспортным средством (ст. 317) и т.д. 
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БАНДА- это вооруженная организованная группа лиц, созданная, с целью 
нападения на предприятия, учреждения, организации или на граждан. 

ПРИЗНАКИ БАНДЫ:  
- наличие двух и более лиц; 
- предварительный сговор;  
- вооруженность (ч. 5 постановления), т.е. наличие любого оружия, 

признаваемого таковым в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 
ноября 2001 г. «Об оружии» (ред. от 20.06.2008), а также боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств, как заводского производства, так и 
изготовленных самодельным способом, хотя бы у одного из участников банды при 
осведомленности об этом остальных ее членов. 

 
Под «МАССОВЫМИ БЕСПОРЯДКАМИ» понимаются нарушения 

общественного порядка и общественной безопасности массой людей - толпой, 
сопровождающиеся насилием над личностью, погромами, поджогами, 
уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти. 

Хищение огнестрельного оружия (ст. 294). Состоит в хищении 
огнестрельного оружия, его частей или компонентов (ствол, затвор, корпус), 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств путем кражи, грабежа, 
мошенничества, использования компьютерной техники. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ 
ПРИЗНАКИ (ч. 2, 3, 4):  

1) хищение ядерного, химического, биологического или других видов оружия  
массового поражения либо основных частей такого оружия,  

2) хищение названных  предметов, совершенное с целью сбыта, либо 
повторно, либо группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих 
служебных полномочий, либо лицом, которому огнестрельное оружие, его 
составные части или компоненты, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные 
устройства выданы для служебного пользования или вверены под охрану,  

3) все вышеперечисленные действия, совершенные путем разбоя или 
вымогательства, либо организованной группой.  

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – оружие, которое производит выстрел, 
предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела 
или ускорения пули или снаряда за счёт энергии взрывчатого вещества (ст. 1 Закона 
Республики Беларусь «Об оружии» от 13.11.2001 № 61-З). 

Субъект как общий, так и специальный для части 2-ой – с 14 лет. 
Субъективная сторона: вина – умышленная, умысел – прямой. 
Обязательный признак – цель: завладение предметом преступления или 

правом на него. 
Ст. 327 УК «ХИЩЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ» — это хищение наркотических средств, 
психотропных веществ либо прекурсоров с целью изготовления таких средств или 
веществ. 

Непосредственным объектом данного преступления являются общественные 
отношения, обеспечивающие законный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ и здоровье населения. 
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Под общественным порядком следует понимать установленный в обществе 
нормами права, морали порядок повседневного общения людей, обеспечивающий 
общественное спокойствие. Он поддерживается исполнением всеми без исключения 
членами общества своих обязанностей по уважению права на спокойствие граждан, 
должностных лиц, предприятий и учреждений. 

Самым распространенным преступлением данной группы является ст. 339 УК 
«ХУЛИГАНСТВО». 

Хулиганские действия могут выражаться в учинении скандалов, драк, срыве 
массовых мероприятий, нецензурной брани, обнажении в присутствии людей, 
оправлении естественных надобностей в общественных местах, нарушении тишины 
в ночное время (во время отдыха людей) и т.д. 

Однако не все перечисленные мною действия образуют уголовно-наказуемое 
хулиганство. 

В отличие от мелкого хулиганства ст. 17.1 КоАП, понятие уголовно-
наказуемого хулиганства дано в ч. 1 ст. 339 УК. 

В соответствии в ч. 1 ст. 339 УК. 
Хулиганство – это умышленные действия: 
 грубо нарушающие общественный порядок; 
 выражающие явное неуважение к обществу; 
сопровождающиеся:  
- насилием или угрозой насилия; либо 
- уничтожением или повреждением чужого имущества; либо 
- отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом. 
Объектом (основным) – является общественный порядок. 
В качестве дополнительного непосредственного объекта выступают: 
 право на здоровье; 
 право собственности; 
 общественная нравственность; 
 нормальная деятельность лиц, пресекающих нарушение общественного 

порядка (для ч. 2 ст. 339); 
 общественная безопасность (для ч. 3 ст. 339). 
Объективная сторона выражается в совершении действия: 
 грубо нарушающего общественный порядок (т.е. действия, причиняющего 

существенный вред общественному порядку, а также здоровью, собственности, 
общественной нравственности). 

Серьезность нарушения очевидна как для виновного, так и для иных лиц. 
О грубости могут свидетельствовать такие действия как, беспричинное 

избиение, уничтожение имущества и т.д. 
Явное неуважение к обществу, может выражается в активном и агрессивном 

противопоставлении эгоистических интересов своей личности интересам общества 
(хотя бы одного человека). 

Действия лица будут признаны уголовным хулиганством, если они 
сопровождались: 

 применением насилия (причинение физического вреда личности). 
Например: побои, причинение телесных повреждений: 
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 применение угрозы, насилия (угроза причинения физического вреда 
личности любой тяжести); 

 уничтожением имущества (приведение в полную непригодность 
имущества, включая имущественный ущерб менее 250 БВ). 

При причинении ущерба в крупном размере, в процессе хулиганства, 
содеянное квалифицируется по совокупности ст. 339 и ч. 2 ст. 218: 

 повреждением имущества; 
 отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом. 
Понятие исключительного цинизма законодательно не определено – это 

оценочное понятие, однако к исключительно циничным относят такие действия как, 
обнажение в общественных местах; оправление естественных надобностей в 
присутствии людей; издевательства над малолетними, престарелыми, беременными 
женщинами, инвалидами; срыв церемониалов и т.д. 

Итак, уголовно-наказуемое хулиганство надо отличать от мелкого 
(административного) хулиганства по следующим признакам: 

 мелкое хулиганство – это нецензурная брань в общественных местах; 
 оскорбительное приставание к гражданам; 
 действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие (в ночное 

время под окнами взрывают петарды). 
Уголовно наказуемое хулиганство: 
 это всегда грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся 

насилием или угрозой, уничтожением или повреждением имущества, 
отличающиеся исключительным цинизмом. 

В соответствии с законом уголовно-наказуемое хулиганство подразделяют на 
простое, злостное и особо злостное. 
 

Вопросы для самоконт роля: 
1. Назовите признаки банды. 
2. Какова объективная сторона бандитизма? 
3. Назовите уголовно наказуемые действия: 

а) с охотничьим гладкоствольным оружием; 
б) с иным огнестрельным оружием; 
в) с холодным, газовым оружием. 

4. Какие виды хулиганства определены в уголовном законе? 
5. Чем мелкое хулиганство отличается от уголовно наказуемого хулиганства? 
6. Укажите объективную и субъективную стороны преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК. 
7. Назовите объективную сторону преступления, предусмотренную ст. 317-1 

УК. 
 

Базовые понятия и определения по теме: 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – это 

предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия, 
посягающие на общественные отношения, обеспечивающие безопасные условия 
жизни людей и их деятельности, надлежащее и безопасное пользование оружием, 
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боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также безопасное ведение 
различного рода работ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА – это предусмотренные уголовным законом 
общественно опасные действия, посягающие на общественные отношения 
обеспечивающие безопасность жизни и здоровья людей, сохранность 
материальных ценностей в процессе движения и эксплуатации 
железнодорожного, автомобильного, трубопроводного, водного и воздушного 
транспорта. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ – это предусмотренные 
уголовным законом общественно опасные действия, сопряженные с нарушением 
правил, обеспечивающих здоровье населения и причиняющее ему существенный 
вред. 
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Тема № 7 «Преступления против общественной порядка и общественной 
нравственности» 

 
Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 
Самостоятельная работа – 4 часа 

 
Цель изучения: сформировать понятие и указать виды преступлений против 

общественного порядка, дать анализ основного и квалифицированного состава 
хулиганства, указать отличия уголовно-наказуемого и мелкого хулиганства, дать 
анализ иным преступлениям против общественного порядка, предусмотренным 
ст.ст. 340-342 УК, сформировать понятие и указать виды преступления против 
общественной нравственности, дать анализ основного и квалифицированного 
состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 343, 343-1, 344, 347 УК; дать 
уголовно-правовую характеристику преступлений против культурного наследия 
(ст.ст. 344, 346 УК). 

 
Вопросы, рассмат риваемые на лекционном занят ии: 
1. Понятие и виды преступлений против общественного порядка и 

общественной нравственности. Хулиганство (ст. 339 УК). Отграничение от 
административного проступка. 

2. Заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК). Осквернение 
сооружений и порча имущества (ст. 341 УК). Организация и подготовка действий, 
грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342 
УК). 

3. Преступления против общественной нравственности (ст.ст. 343, 343-1, 347 
УК). 

4. Преступления против культурного наследия (ст.ст. 344, 346 УК). 
 
Вопросы, рассмат риваемые на семинарском занят ии: 
1. Понятие и виды преступлений против общественного порядка и 

общественной нравственности. Хулиганство (ст. 339 УК). Отграничение от 
административного проступка. 

2. Заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК). Его отличие от 
хулиганства. 

3. Осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341 УК). 
4. Изготовление и распространение порнографических материалов или 

предметов порнографического характера (ст. 343 УК). Изготовление и 
распространение порнографических материалов или предметов порнографического 
характера с изображением несовершеннолетнего (ст. 343-1 УК). Сравнительный 
анализ данных преступлений. 

 
Методические рекомендации: 

Преступления против общественного порядка и общественной 
нравственности законодателем помещены в раздел ХI, главу 30, которые имеют 
такое же название. 
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Всего в главе 30 содержится 10 статей (со ст.339 по ст.348). 
Преступления против общественного порядка и общественной 

нравственности – это совершенные умышленно или по неосторожности ООД, 
предусмотренные ст. ст. 339-348, причиняющие существенный вред общественному 
порядку и общественной нравственности, как системе принятых в обществе правил 
поведения. 

Под ОБЩЕСТВЕННЫМ ПОРЯДКОМ следует понимать установленный в 
обществе нормами права, морали порядок повседневного общения людей, 
обеспечивающий общественное спокойствие.       

Под ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТЬЮ понимается основанная на 
обычаях, традициях, нравах, историко-культурных особенностях форма 
неправового регулирования поведения человека в обществе.  К преступлениям 
против общественной нравственности относят преступления, предусмотренные 
ст.ст. 343-348 УК (в частности, распространение порнографических материалов или 
предметов, умышленное разрушение, уничтожение или повреждение памятников 
истории и культуры, надругательство над трупом или могилой и т.д.). 

Видовым объектом преступлений, указанных в гл. 30 УК, является 
общественный порядок и общественная нравственность. 

Основным непосредственным объектом является: 
− общественный порядок либо 
− общественная нравственность. 
В качестве дополнительного непосредственного объекта могут выступать: 
− право собственности; 
− здоровье человека; 
− нормальная деятельность представителей власти, работы транспорта, 

предприятия, учреждения, организации; 
− общественная безопасность и т.д. 
Объективная сторона данных преступлений выражается в активных 

действиях. Основные составы данных преступлений для ст.ст. 339, 340, 343, 346, 
348 – формальные, для ст.ст. 341, 342, 347 – формально-материальные, а для ст.ст. 
344, 345 – материальные. 

Субъективная сторона данных преступлений вина умышленная, а для ст.345 
вина неосторожная. 

Для преступления предусмотренного ст.339 УК обязательным признаком 
субъективной стороны является мотив: 

- хулиганский. 
Субъект данных преступлений: 
общий с 16 лет, для ст.339-341 с 14 лет. 
Как отмечалось, к преступлениям против общественного порядка относятся 

деяния, предусмотренные ст.ст.339-342 УК, а к преступлениям против 
общественной нравственности и культурного наследия – преступления, 
предусмотренные ст.ст. 344 – 347 УК. 

Самым распространенным преступлением данной группы является ст.339 
«Хулиганство».  
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Согласно ч.1 ст.339 УК хулиганство – это умышленные действия: 
− грубо нарушающие общественный порядок; 
− выражающие явное неуважение к обществу; 
− сопровождающиеся:  
− насилием или угрозой насилия; либо 
− уничтожением или повреждением чужого имущества; либо 
− отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом.  

  Объектом (основным) – является общественный порядок. 
В качестве дополнительного непосредственного объекта могут выступать: 
− здоровье; 
− право собственности; 
− общественная нравственность; 
− нормальная деятельность лиц, пресекающих нарушение общественного 

порядка (для ч.2 ст.339); 
− общественная безопасность (для ч.3 ст.339). 
Объективная сторона выражается в совершении действия: 
грубо нарушающего общественный порядок, выражающего явное неуважение 

к обществу;  
Явное неуважение к обществу характеризуется заведомым пренебрежением 

виновным общепринятыми нормами поведения в обществе, активном 
противопоставлением своей личности, интересам общества или отдельных лиц, в 
том числе и в таких местах, которые не принято считать общественными, например, 
лес, пустырь, поскольку соблюдение общественного порядка направлено на 
обеспечение спокойствия не только больших групп граждан, но и каждого члена 
общества в отдельности. Так, Вересов осужден за хулиганство, проявившееся в том, 
что, угрожая ножом, заставил встреченную им поздним вечером Тернову 
спуститься в залитую водой яму и некоторое время находиться в ней по пояс в 
грязи. 

Действия лица будут признаны уголовно наказуемым хулиганством, если они 
сопровождались: 

− применением насилия либо угрозы его применения либо 
− уничтожением или повреждением чужого имущества либо 
− отличались по своему содержанию исключительным цинизмом. 
При этом следует иметь ввиду, что применение насилия или угрозы его 

применения либо уничтожение или повреждение чужого имущества, а равно 
действия, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом, могут 
как сопровождать деяния, грубо нарушающие общественный порядок, и 
выражающие явное неуважение к обществу, так и выступать в качестве 
самостоятельной формы грубого нарушения общественного порядка и проявления 
явного неуважения к обществу. 

Применение насилия при хулиганстве – это физическое воздействие на 
потерпевшего в любой форме – нанесение побоев, причинение телесных 
повреждений, ограничение свободы передвижения путем связывания, удержания и 
т.п.  
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Угроза применения насилия – это выраженная словесно или в форме 
определенных жестов намерение применить физическое насилие при наличии у 
виновного реальной возможности выполнить угрозу. Она может сопровождаться 
демонстрацией оружия и предметов, которые могут быть использованы виновным 
для причинения вреда. Например (топора, молотка, кухонного ножа). 

Уничтожение или повреждение чужого имущества при совершении 
хулиганских действий может выражаться в приведении его в состоянии полной или 
частичной непригодности либо к утрате имуществом потребительских свойств. При 
этом стоимость поврежденного или уничтоженного имущества не должна быть в 
крупном размере (т.е. менее 250 БВ). При причинении ущерба в крупном размере в 
процессе хулиганства содеянное квалифицируется по совокупности ст.339 и ч.2 
ст.218.  

Обязательным признаком хулиганства является мотив – хулиганские 
побуждения. В соответствии с ч. 11 ст. 4 УК под хулиганскими побуждениями 
понимаются мотивы, выражающие стремление виновного лица проявить явное 
неуважение к обществу и продемонстрировать пренебрежение к общепринятым 
правилам общежития. 

Ст.340 УК «ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ». 
        СЛАЙД 

Объектом данного преступления является общественный порядок. 
Кроме того, это преступление ставит под угрозу жизнь, здоровье граждан и 

собственность. 
Объективная сторона выражается в активном действии, т.е. в заведомо 

ложном сообщении. 
Под сообщением понимается передача информации как устно, так и 

письменно, по телефону (чаще всего), электронной почте, с использованием сети 
Интернет и т.д. 

В сообщении должна содержаться ложная информация о любом из 
следующих действий: 

о готовящемся взрыве; 
о поджоге; 
об иных действиях, создающих опасность для жизни или здоровья людей; 
об иных действиях, создающих опасность причинения ущерба в крупном 

размере; 
об иных действиях, создающих опасность иных тяжких последствий. 
К иным действиям можно отнести, например, отравление водных источников, 

распространение инфекционных заболеваний и т.д. 
Заведомо ложное сообщение не о готовящихся, а о якобы совершенных 

действиях, указанных в ст. 340, также влечет ответственность по этой статье. 
Заведомо ложное сообщение о вызове помощи (например, в милицию, в 

скорую помощь, подразделения МЧС), но содержащее информации об опасности 
для жизни или здоровья людей или иных признаков, указанных в ст. 340, может 
влечь административную ответственность по ст. 17.6. КоАП (при наличии 
указанных в этой статье условий). Например, на службу «103» пришло сообщение, 
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что умирает человек, необходима помощь, а на самом деле подобный факт 
отсутствовал. 

 
Ст.341 УК «ОСКВЕРНЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ И ПОРЧА ИМУЩЕСТВА»

          СЛАЙД 
 
Объект данного преступления – общественный порядок. 
В качестве дополнительного объекта могут выступать: общественная 

нравственность, право собственности. 
Объективная сторона данного преступления выражается в совершении в 

альтернативных действиях:                                                                         (СЛАЙД) 
1. Осквернение зданий или сооружений циничными подписями или 

изображениями. 
2. Порча имущества в общественном транспорте или в иных общественных 

местах. 
Здания — это любые помещения, предназначенные для проживания людей 

или общественных нужд (жилые дома, учебные заведения, религиозные храмы, 
вокзалы и т.д.). 

Иные сооружения — постройки вспомогательного характера, 
предназначенные для временного проведения культурно-массовых мероприятий, 
временного размещения людей или обеспечение транспортных коммуникаций 
(временные спортивные площадки, сцены, пешеходные переходы над 
железнодорожными путями, подземные переходы, остановки общественного 
транспорта, заборы, ограждения и т.д.). 

Осквернение в ст. 341 УК — это действия, направленные на такое 
повреждение зданий или иных сооружений, которое не исключает возможности их 
использования по назначению, но причиняет существенный вред эстетическому 
восприятию данных объектов. Например, рисунки на стенах в подземных переходах 
или стен общественных зданий. 

Осквернение зданий или иных сооружений состоит в учинении на них 
непристойных (например, нецензурных) надписей или изображений (т.е. нанесение 
графической информации), наклейке плакатов, оскорбляющих общечеловеческие 
ценности (достоинства и нравственности), окрашивании, обрызгивании их дурно 
пахнущими веществами, видоизменениями фрагментов и т.п. 

Нанесение надписей или изображений, не имеющих циничного содержания 
(связанных со спортом, музыкой и т.д.) не считается осквернением. 

Порча имущества — это разновидность его повреждения. Она может 
выражаться в повреждении оборудования транспортных средств, поломки 
телефонных аппаратов, уничтожение (повреждение) сидений и оконного стекла в 
автобусах, троллейбусах, поездах метро, электропоездах, кресел в кинотеатрах, 
скамеек в парках и скверах, осветительных приборов, остановок общественного 
транспорта, детских площадок, игровых городков, аттракционов и т.д. 

Обязательным признаком этого преступления является место совершения 
деяния: общественный транспорт или иные общественные места. 
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Общественный транспорт — это любой вид транспортного средства, 
предназначенного для перевозки пассажиров (пассажирский городской, 
пригородный, междугородний автомобильный, воздушный, речной и морской и 
т.д.). Не относятся к общественному транспорту средства, используемые для 
проведения ремонтно-строительных и транспортных работ (тракторы, экскаваторы, 
подъемные краны, грузовые автомобили, грузовые поезда и иной грузовой 
транспорт). 

К общественным местам относят места, предназначенные для коллективного 
нахождения людей (улицы, площади, скверы, парки, места проведения зрелищных 
мероприятий и отдыха, общежития, лечебно-оздоровительные учреждения, 
помещения учреждения организаций и предприятий, средства транспорта и др.). 

Состав данного преступления – формально-материальный. 
Для осквернения циничными надписями или изображениями зданий или 

сооружений - формальный, для порчи имущества - материальный. 
Особенностью привлечения к уголовной ответственности по данной статье 

является то, что ответственность по ст.341 УК наступит лишь в том случае, если 
отсутствуют признаки более тяжкого преступления. Например, как уже отмечалось, 
если повреждено имущество в значительном размере (в 40 и более раз 
превышающий размер базовой величины), ответственность наступает по ст.218 УК. 

Кроме того, данное преступление необходимо отличать от хулиганства. 
Основное отличие заключается в том, что вандализм не сопровождается грубым 
нарушением общественного порядка. Указанные в законе действия виновный 
совершает или во время отсутствия посторонних, или таким способом, что это 
существенно не нарушает спокойствие граждан (например, ночью, в отделенном 
месте парка, в пустом вагоне метро и т.д.). 

 
Вопросы для самоконт роля: 

1. Дать понятие хулиганства. 
2. Назвать признаки хулиганства. 
3. Отграничение хулиганства от административного деяния. 
4. Дать понятие заведомо ложного сообщения об опасности. 
5. Дать понятие осквернения сооружений и порчи имущества. 
 

 
Базовые понятия и определения по теме: 

Под ОБЩЕСТВЕННЫМ ПОРЯДКОМ следует понимать установленный в 
обществе нормами права, морали порядок повседневного общения людей, 
обеспечивающий общественное спокойствие. 

Под ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТЬЮ понимается основанная на 
обычаях, традициях, нравах, историко-культурных особенностях форма 
неправового регулирования поведения человека в обществе. 
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Тема № 8 «Преступления против порядка управления и интересов службы» 
 

Лекция – 2 часа 
Самостоятельная работа – 4 часа 

 
Цель изучения: сформировать понятие и указать виды преступлений против 

порядка управления и против интересов службы. 
 
Вопросы, рассмат риваемые на лекционном занят ии: 

1. Преступления против порядка управления. 
2. Преступления против интересов службы. 
 

Вопросы для самост оят ельного изучения: 
1. Понятие и виды преступлений против порядка управления 
2. Убийство сотрудника ОВД 
3. Понятие и признаки должностного лица 
4. Служебный подлог. Служебная халатность. 

 
Методические рекомендации: 

Из числа преступлений этой группы наиболее опасным является «УБИЙСТВО 
СОТРУДНИКА ОВД» – ст. 362 УК. 

Непосредственным объектом данного преступления являются общественные 
отношения, обеспечивающие правомерную деятельность работника милиции по 
охране общественного порядка. Обязательный дополнительный объект – жизнь 
сотрудника ОВД. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК – это совокупность взаимоотношений граждан 
между собой и с обществом в целом, основанных на законах, обычаях и традициях, 
принятых в этом обществе.  

Под охраной общественного порядка следует понимать: 
- несение постовой или патрульной службы на улицах и в общественных 

местах; 
- поддержание порядка во время проведения демонстраций, митингов, 

зрелищ, спортивных соревнований и других массовых мероприятий; 
- при ликвидации последствий аварий, общественных или стихийных 

бедствий;  
- предотвращение или пресечение противоправных посягательств (ст.2). 
Сотрудник ОВД считается исполняющим обязанности по охране 

общественного порядка как в случаях нахождения на службе, так и в случае 
принятия мер к предотвращению нарушения общественного порядка по своей 
инициативе или по просьбе граждан в любое время (по окончании дежурства, во 
время отпуска и т.д.) (п.3 постановления). 

Потерпевшим от этого преступления может быть сотрудник ОВД. Согласно 
ст. 31 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь» сотрудникам ОВД является гражданин Республики Беларусь, принятый 
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на службу в ОВД, которому, в установленном порядке, присвоено специальное 
звание. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления аналогична 
объективной стороне ранее изученного вами состава убийства. 

Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется 
умышленной формой вины. Умысел может быть как прямым, так и косвенным. 

Обращаю ваше внимание на указанный законодателем повод совершения 
преступления: убийство совершается в связи  с выполнением потерпевшим 
обязанностей по охране общественного порядка. Это значит, что убийство 
сотрудника ОВД может быть совершено: 

1. в целях воспрепятствования выполнения им обязанностей по охране 
общественного порядка в будущем; 

2. во время выполнения им указанных обязанностей; 
3. за выполнение им таких обязанностей в прошлом (например, из мести). 
Данной статьей предусматривается ответственность за сопротивление 

сотруднику ОВД или иному лицу при выполнении  ими обязанностей по охране 
общественного порядка.  

Потерпевшим в этом преступлении может быть: 
- сотрудник ОВД (об этом шла речь при рассмотрении ст.362); 
- иное лицо, выполняющее обязанности по охране общественного порядка. 
Под иным лицом, выполняющим обязанности по охране общественного 

порядка, следует понимать лицо, на которое по службе или в связи с общественной 
деятельностью официально возложены обязанности по охране общественного 
порядка (например, военнослужащий, народный дружинник, контролер на 
общественном транспорте и др.). 

Понятие «при выполнении обязанностей» уже понятия «в связи с 
выполнением обязанностей», о котором говорится в ст. 362. Понятием «при 
выполнении обязанностей» охватывается только время выполнения обязанностей 
по охране общественного порядка лицами, указанными в ч.1 ст. 363, в том числе, по 
собственной инициативе или по просьбе граждан. Например, проходя по улице в 
свой выходной день, сотрудник ОВД увидел, как хулиган избивает прохожего. 
Когда он попытался его задержать, тот ударил последнего кулаком по лицу. 
Виновный подлежит ответственности по ст.363 УК при условии, если он знал, что 
оказывает сопротивление сотруднику ОВД (например, тот представился). Но, если 
сопротивление оказано лицу, выполняющему общественный долг по охране 
общественного порядка по собственной инициативе (например, обычному 
гражданину), ответственность наступает по ст.366 УК. 

Объективная сторона данного преступления выражается в совершении 
альтернативных действий (сопротивление сотруднику ОВД или иному лицу – часть 
первая статьи, принуждение этих лиц путем применения насилия или угрозы его 
применения к выполнению явно незаконных действий – часть вторая). 

Сопротивление следует отличать от неповиновения, влекущего 
административную ответственность по ст.23.4 КоАП «Неповиновение законному 
распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных 
полномочий». 
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НЕПОВИНОВЕНИЕ – это отказ от исполнения законных требований 
должностного лица государственного органа при исполнении им служебных 
полномочий со стороны лица, неподчиненного ему по службе (например, 
правонарушитель прячется или убегает от сотрудника ОВД, пытающегося 
задержать его, садится (ложится) на землю, отказывается следовать за сотрудником 
ОВД). 

ПРИНУЖДЕНИЕ – это насильственное воздействие на указанных лиц с тем, 
чтобы заставить их вопреки своей воле прекратить осуществление законных 
действий либо совершить явно незаконные действия (например, прекратить 
преследование преступника, отпустить задержанных или арестованных и т.п.). 

Состав преступления формальный. 
Преступление признается оконченным с момента совершения указанных 

действий. 
Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины; умысел – 

прямой. 
Субъект общий, достигший 16-ти лет.  
Сопротивление или принуждение, связанные с причинением тяжких телесных 

повреждений, перерастают в более тяжкое преступление и квалифицируются по п.5 
ч.2 ст.147 УК, а соединенные с убийством сотрудника ОВД – по ст.362. Если же 
сопротивление или принуждение были сопряжены с убийством иного лица 
(например, дружинника), выполняющего обязанности по охране общественного 
порядка содеянное квалифицируется по п.10 ч.2 ст.139. 

О насилии в отношении сотрудника ОВД говорится и в ст. 364 «Насилие либо 
угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД».  

Данная статья является общей нормой по отношению к ст. 363 УК и 
специальной по отношению ч.1 ст. 366 УК «Насилие, его угроза в отношении 
должностного лица, выполняющего служебные обязанности или иного лица, 
выполняющего общественный долг».  

С объективной стороны преступление характеризуется воспрепятствованием 
законной служебной деятельности сотрудника ОВД, не связанный с охраной 
общественного порядка (например, при производстве обыска, допроса, описи 
имущества и т.д.), или принуждение к изменению характера этой деятельности. 
Преступление признается оконченным с момента выполнения действий 
перечисленных в законе: насилие, угроза применения насилия, принуждение, т.е. 
состав формальный.  

Если насилие выразилось в умышленном причинении тяжкого телесного 
повреждения или убийстве, то содеянное перерастает в более тяжкое преступление 
и квалифицируется соответственно по п.5 ч.2 ст. 147 или по п.10 ч.2 ст. 139 УК. 

Таким образом, преступление, предусмотренное ст. 364 отличается от 
преступления, предусмотренного ст. 363, прежде всего: 

1. Кругом потерпевших (в ст. 363 УК – это сотрудники ОВД или иные лица, 
выполняющие обязанности по охране общественного порядка, в ст. 364 УК – 
сотрудники ОВД или их близкие). 
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2. Характером действий, совершаемых потерпевшими (в ст. 363 – это охрана 
общественного порядка, в ст. 364 – иная служебная деятельность, не связанная с 
охраной общественного порядка). 

 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ – это предусмотренные 

уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие на правильную 
деятельность органов власти и управления и причиняющие крупный ущерб или 
существенный вред правам и законным интересам граждан либо государственным 
или общественным интересам.  

Специфическими признаками данных преступлений является то, что они 
совершаются:  

а) специальным субъектом – должностным лицом; 
б) с использованием служебного положения либо посредством нарушения 

конкретных обязанностей службы; 
в) причиняют либо могут причинить крупный ущерб или существенный вред 

правильному функционированию государственного или общественного аппарата, 
правам и законным интересам граждан, государственным или общественным 
интересам. 

Ответственность за эти преступления предусмотрена главой 35 УК 
Республики Беларусь. Эта глава содержит следующие виды должностных 
преступлений: 

1. Злоупотребление властью или служебными полномочиями – ст. 424; 
2. Бездействие должностного лица – ст. 425; 
3. Превышение власти или служебных полномочий – ст. 426; 
4. Служебный подлог – ст. 427; 
5. Служебная халатность – ст. 428; 
6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности – ст. 429; 
7. Получение взятки – ст. 430; 
8. Дача взятки – ст. 431; 
9. Посредничество во взяточничестве – ст. 432; 
10. Принятие незаконного вознаграждения – ст. 433. 
 
Родовым объектом этих преступлений является правильная деятельность 

государственного аппарата, его авторитет. В качестве дополнительного объекта 
выступают права и законные интересы граждан, организаций. 

С объективной стороны данные преступления характеризуются действием 
(бездействием), совершаемым должностным лицом с использованием своего 
служебного положения вопреки интересам службы и нарушающим нормальную 
деятельность государственного аппарата. 

Субъектом преступлений против интересов службы является физическое, 
вменяемое, достигшее 16 лет должностное лицо. Исключение составляют ст.ст. 431, 
432, 433, по которым субъектом может быть и частное лицо. 

 
Вопросы для самоконт роля: 

1. Что такое общественный порядок. 
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2. Что такое неповиновение? 
3. Что такое принуждение? 
4. Что такое преступления против интересов службы? 
5. Что такое взятка и в чем она может выражаться? 

 
 

Базовые понятия и определения по теме: 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ – это 

предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, 
посягающие на правильную деятельность органов власти и управления и 
причиняющие крупный ущерб или существенный вред правам и законным 
интересам граждан либо государственным или общественным интересам.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Понятие уголовного права. Предмет и методы уголовно-правового 
регулирования. Система уголовного права и его задачи. 

2. Понятие уголовного закона, его черты и значение. Структура Уголовного 
кодекса.  

3. Структура уголовно-правовой нормы Особенной части Уголовного 
кодекса. Понятие и виды диспозиции и санкции. 

4. Функции уголовного закона. Принципы уголовного закона и уголовной 
ответственности. 

5. Понятие толкования уголовного закона. Виды и приемы толкования. 
6. Действие уголовного закона в пространстве. Понятие «место совершения 

преступления». 
7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона.  
8. Понятие и основание уголовной ответственности. Формы реализации 

уголовной ответственности. Роль ОВД в реализации уголовной ответственности. 
9. Понятие преступления и его социально-правовая сущность. Признаки 

преступления и их содержание. 
10. Понятие малозначительного деяния. Отличие преступления от других 

правонарушений и иных антиобщественных поступков. 
11. Категория преступлений по характеру и степени их общественной 

опасности. 
12. Понятие, признаки и значение состава преступления. Соотношение 

понятий: «состав преступления» и «преступление». 
13. Виды составов преступлений по степени общественной опасности. 
14. Виды составов преступлений по конструкции объективной стороны. 
15. Понятие, значение и классификация объектов преступления.  
16. Понятие и правовое значение предмета преступления. Соотношение 

понятий «предмет преступления» и «объект преступления». 
17. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 
18. Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния. Условия 

уголовной ответственности за бездействие. 
19. Понятие и правовое значение непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения. 
20. Понятие, виды и значение общественно опасных последствий. 
21. Понятие и виды причинной связи в уголовном праве. 
22. Факультативные признаки объективной стороны преступления, их 

правовое значение. 
23. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. Соотношение 

понятий «субъект преступления» и «личность преступника». 
24. Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие невменяемости 

и ее критерии.  
25. Понятие и критерии уменьшенной вменяемости, ее правовые последствия. 
26. Специальный субъект преступления. Понятие и его правовое значение. 
27. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 
28. Понятие вины по уголовному праву. Понятие, критерии (моменты) и 

форма вины. 
29. Умышленная форма вины и ее виды. Разграничение прямого и косвенного 

умысла. 
30. Неосторожная форма вины и ее виды.  
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31. Отличие легкомыслия от косвенного умысла, преступной небрежности – 
от казуса (случая). 

32. Вина в преступлениях с формальным составом. Сложная (двойная) вина. 
33. Понятие ошибки в уголовном праве и ее виды. Правовое значение ошибок. 
34. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Значение 

обнаружения умысла для деятельности органов внутренних дел.  
35. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Квалификация 

приготовительных действий. 
36. Понятие и признаки покушения на преступление, квалификация 

покушения на преступление.  
37. Отграничение покушения на преступление от приготовления к 

преступлению и оконченного преступления.  
38. Виды покушения и их характеристика. 
39. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления в 

зависимости от конструкции объективной стороны состава преступления. 
40. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовно-

правовое значение.  
41. Понятие деятельного раскаяния и его правовые последствия Отличие 

деятельного раскаяния от добровольного отказа. 
42. Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. 
43. Виды соучастников преступления и их юридическая характеристика. 

Эксцесс исполнителя.  
44. Формы соучастия и их характеристика. 
45. Основания и особенности уголовной ответственности соучастников. 
46. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. Отграничение 

прикосновения от соучастия в преступлении.  
47. Понятие, признаки и значение множественности преступлений.  
48. Виды единичных сложных преступлений и отличие их от 

множественности преступлений. 
49. Совокупность преступлений и ее виды. Конкуренция уголовно-правовых 

норм. 
50. Повторность преступлений и ее виды. Отличие повторности от 

продолжаемых преступлений. 
51. Рецидив преступлений и его виды.  
52. Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности. 
53. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяний и ее 

правовые последствия. 
54. Понятие превышения пределов необходимой обороны и его правовые 

последствия. 
55. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения ему вреда.  
56. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, от необходимой обороны. 
57. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.  
58. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 
59. Понятие и признаки наказания.  
60. Система наказаний по уголовному праву. 
61. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, отягчающие и 

смягчающие уголовную ответственность. 
62. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. 
63. Осуждение с условным неприменением наказания. 
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64. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
65. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности привлечения к уголовной ответственности. Прерывание и 
приостановление сроков давности. 

66. Понятие и виды освобождения от наказания. 
67. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более 

мягким. 
68. Понятие амнистии и помилования, их отличия.  
69. Судимость, ее содержание; погашение и снятие судимости. 
70. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступление 

в возрасте до восемнадцати лет. 
71. Понятие и виды убийства. Анализ основного состава убийства (ч. 1 ст. 139 

УК).  
72. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 139 УК). Анализ 

квалифицирующих признаков. 
73. Убийства, совершенные в состоянии аффекта (ст. 141 УК). Анализ состава. 
74. Убийства при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 142 УК). Анализ состава. 
75. Убийство при превышении пределов необходимой обороны (ст. 143 УК). 

Анализ состава. 
76. Причинение смерти по неосторожности (ст. 144 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. Отличие причинение смерти по неосторожности от 
убийства. 

77. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК). 
Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие тяжкого телесного 
повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убийства. 

78. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст. 149 
УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие данного 
преступления от умышленного причинения тяжких телесных повреждений. 

79. Умышленное причинение легкого телесного повреждения и истязание. 
Сравнительный анализ этих преступлений (ст. 153-154 УК). 

80. Изнасилование (ст. 166 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков.  

81. Насильственные действия сексуального характера (ст. 167 УК). Анализ 
состава и его квалифицирующих признаков. Отличие от изнасилования. 

82. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим 16 летнего возраста (ст. 168 УК). Анализ состава. Отличие от 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 166-167 УК. 

83. Развратные действия (ст. 169 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. 

84. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 170 УК). Отличие от 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 166, 167 УК.  

85. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 172 
УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков.  

86. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст. 173 
УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

87. Торговля людьми (ст. 181 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. 

88. Угроза убийством, причинение тяжких телесных повреждений или 
уничтожение имущества (ст. 186 УК). Анализ состава. 

89. Понятие хищения и его признаки. Виды хищений (примечание к главе 24 
УК). 
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90. Кража (ст. 205 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 
Отличие кражи от хищения имущества путем присвоения и растраты (ст. 211 УК). 

91. Грабеж (ст. 206 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 
Отличие грабежа от разбоя (ст. 207 УК). 

92. Разбой (ст. 207 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 
Отличие разбоя от насильственного грабежа (ч. 2 ст. 206 УК). 

93. Вымогательство (ст. 208 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие вымогательства от разбоя и насильственного грабежа (ст. 207, 
ч.2 ст. 206 УК). 

94. Мошенничество (ст. 209 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие мошенничества от кражи и причинения имущественного 
ущерба без признаков хищения (ст. 205 и 216 УК). 

95. Присвоение либо растрата (ст. 211 УК). Хищение имущества путем 
злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК). Анализ составов и их 
квалифицирующих признаков. 

96. Хищение путем использования компьютерной техники (ст. 212 УК). 
Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

97. Угон транспортного средства или маломерного водного судна (ст. 214 
УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

98. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества (ст. 218 УК). 
Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

99. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг 
(ст. 221 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие от 
мошенничества. 

100. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) 
камнями. Анализ состава и его квалифицирующих признаков (ст. 223 УК). 

101. Незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233 УК). Анализ 
состава и его квалифицирующих признаков.  

102. Обман потребителей (ст. 257 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие от мошенничества (ст. 209 УК). 

103. Незаконная добыча рыбы и водных животных. Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков (ст. 281 УК). 

104. Незаконная охота (ст. 282 УК). Анализ состава данного преступления. 
Его отличие от незаконной охоты, влекущей административную ответственность. 

105. Бандитизм (ст. 286 УК). Анализ состава. Отличие от разбоя, 
совершенного организованной группой. 

106. Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ 
(ст. 294 УК). Анализ состава и квалифицирующих признаков. Отличие от хищения 
имущества. 

107. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ (ст. 295 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков.  

108. Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия (ст. 295-1 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. 

109. Незаконные действия в отношении холодного, газового, 
пневматического или метательного оружия (ст.ст. 296, 297 УК). Анализ составов и 
их квалифицирующих признаков. 

110. Нарушение правил движения или эксплуатации транспортных средств 
(ст. 317 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

111. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, передачу управления транспортным средством такому лицу, либо отказ 
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от прохождения проверки (освидетельствования) (ст. 317-1 УК). Анализ состава и 
квалифицирующих признаков. 

112. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов (ст. 327 УК). Анализ состава и их квалифицирующих 
признаков. Отличие от хищения имущества. 

113. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК). Анализ состава этого преступления и его 
квалифицирующих признаков. 

114. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (ст. 331 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие от преступления, предусмотренного ст. 173 УК.  

115. Хулиганство (ч. 1 ст. 339 УК). Анализ основного состава. Отличие 
уголовно наказуемого хулиганства от мелкого хулиганства (ст. 17.1 КоАП), а также 
от преступлений против человека и от преступлений против собственности.  

116. Квалифицированные виды хулиганства (ч.ч. 2, 3 ст. 339 УК). Анализ 
квалифицирующих признаков. 

117. Заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК). Анализ состава 
и его квалифицирующих признаков. 

118. Осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341 УК). Анализ 
состава. Отличие от хулиганства. 

119. Организация и подготовка действий грубо нарушающих общественный 
порядок либо активное участие в них (ст. 342 УК). Анализ составов. Отличие от 
массовых беспорядков (ст. 293 УК) и от хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 
2 ст. 339 УК). 

120. Распространение порнографических материалов или предметов 
порнографического характера (ст. 343 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие данного преступления от изготовления и распространения 
порнографических материалов или предметов порнографического характера с 
изображением несовершеннолетнего (ст. 343-1 УК). 

121. Несанкционированный доступ к компьютерной информации (ст. 349 
УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

122. Убийство сотрудника ОВД (ст. 362 УК). Анализ состава. Отличие от 
убийства лица или его близких в связи с осуществлением им служебной 
деятельности или выполнением общественного долга (п. 10 ч. 2. ст. 139 УК). 

123. Сопротивление сотруднику ОВД или иному лицу, охраняющим 
общественный порядок (ст. 363 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие от неповиновения законному распоряжению или требованию 
должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 23.4 КоАП). 

124. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника 
органов внутренних дел (ст. 364 УК). Анализ состава. Отличие данного 
преступления от преступления, предусмотренного ст. 363 УК. 

125. Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел (ст. 
365 УК). Анализ состава. Отличие данного преступления от ст. 364 УК. 

126. Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного (ст. 393 
УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

127. Принуждение к даче показаний (ст. 394 УК). Анализ состава 
преступления и его квалифицирующих признаков. 

128. Фальсификация доказательств (ст. 395 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. 

129. Заведомо незаконные задержания или заключение под стражу (ст. 397 
УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 
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130. Заведомо ложный донос (ст. 400 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие данного преступления от клеветы (ст. 188 
УК). 

131. Заведомо ложное показание (ст. 401 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие данного преступления от заведомо ложного 
доноса.  

132. Укрывательство преступлений (ст. 405 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие от соучастия в преступлении и от 
недонесения о преступлении (ст. 406 УК). 

133. Понятия и признаки преступлений против интересов службы. Понятие 
должностного лица.  

134. Злоупотребление властью или служебными полномочиями. Анализ 
состава и его квалифицирующих признаков (ст. 424 УК).  

135. Превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК). Анализ 
состава и его квалифицирующих признаков. Отличие данного преступления от 
злоупотребления властью или служебными полномочиями. Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков (ст. 424 УК). 

136. Бездействие должностного лица (ст. 425 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков.  

137. Служебный подлог (ст. 427 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. 

138. Служебная халатность (ст. 428 УК). Анализ состава. Отличие данного 
преступления от бездействия должностного лица (ст. 425 УК). 

139. Получение взятки (ст. 430 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. 

140. Дача взятки (ст. 431 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков 
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