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ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Уголовное право» –
обеспечить системное усвоение курсантами теории уголовного права,
содержание действующего уголовного законодательства Республики
Беларусь и практики его применения. Необходимо сформировать у
курсанта четкое представление о принципах уголовного права, его
основных понятиях и институтах, задачах уголовного законодательства,
об основаниях и условиях уголовной ответственности, о понятии
преступления и обстоятельствах, исключающих преступность деяния, о
стадиях совершения преступления и о соучастии в преступлении, об
уголовной ответственности, ее целях и формах реализации, о понятии
наказания и его видах, об иных мерах уголовной ответственности, об
освобождении от уголовной ответственности и наказания, о погашении и
снятии судимости, о применении принудительных мер безопасности и
лечения.
Задачами изучения дисциплины «Уголовное право» являются
развитие юридического мышления курсантов, привитие навыков умелого
ориентирования в вопросах квалификации преступлений и назначения
наказания, формирование способности быть проводником законности в
профессиональной деятельности по применению норм уголовного закона.
В число задач изучения дисциплины «Уголовное право» входит
также усвоение курсантами признаков составов преступлений,
предусмотренных Особенной частью уголовного закона, правил
квалификации конкретных деяний по соответствующим статьям
Уголовного кодекса Республики Беларусь. Курсант должен научиться
правильно анализировать, толковать и применять уголовно-правовые
нормы, ознакомиться с судебной практикой.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Уголовное право – одна из ведущих отраслей права Республики
Беларусь, правовая основа уголовной политики государства в области
противодействия преступности средствами уголовной ответственности.
Уголовное право – это системообразующая отрасль законодательства,
вокруг которой формируются иные отрасли права, обеспечивающие
борьбу с преступностью: уголовно-процессуальное и уголовноисполнительное право. Уголовное право, как правовая отрасль и как
область знания имеет богатую историю, отличается разнообразием
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научных доктрин и является воплощением достижений современной
правовой культуры. Наука уголовного права сформировалась и
развивается в тесной взаимосвязи с другими отраслями юридической
науки. Знание уголовного права обеспечивает усвоение фундаментальных
принципов юридической ответственности как таковой и способствует
формированию профессионального правосознания юриста.
Значимость уголовного права выражается в том, что оно является
законодательной основой для защиты жизни и здоровья человека, его прав
и свобод, конституционного строя, государственных интересов,
собственности, природной среды, установленного правопорядка от
преступных посягательств.
Успешное усвоение курсантами уголовного права должно
основываться на глубоком знании теории права и смежных научных
дисциплин. В частности, большое значение имеет знание курсантами
некоторых тем криминологии, уголовно-исполнительного, уголовнопроцессуального, административного права.
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Уголовное право» должно
способствовать формированию следующих компетенций:
академических:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5 Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать
креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении
проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
социально-личностных:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
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СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной
и других сферах своей жизнедеятельности.
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики.
профессиональных:
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики
Беларусь и иными законодательными актами личные права и свободы,
социально-экономические
и
политические
права
граждан,
конституционный строй Республики Беларусь, государственные и
общественные интересы.
ПК-2. Осуществлять судебное разбирательство.
ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой
судебного разбирательства.
ПК-4. Выносить судебные решения, приговоры, определения и
постановления.
ПК-5. Осуществлять организационное обеспечение деятельности
суда.
ПК-14. Защищать права и свободы личности, интересы общества
путем быстрого и полного расследования преступлений.
ПК-15. Собирать, проверять и оценивать доказательства,
необходимые для всестороннего полного и объективного исследования
обстоятельств уголовного дела.
ПК-16 Возбуждать уголовные дела.
ПК-17. Осуществлять следственные действия.
ПК-18. Привлекать лицо в качестве обвиняемого.
ПК-19. Принимать меры по обеспечению безопасности участников
уголовного процесса.
ПК-20. Применять меры уголовно-процессуального принуждения.
ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативнорозыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения
преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и
пресекать преступления.
ПК-25. Участвовать в досудебном производстве и суде по
уголовным делам в качестве защитника, а также представителя
потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков.
ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными
участниками.
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям.
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на
современном научно-теоретическом и методическом уровнях в
учреждениях общего среднего и среднего специального образования.
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ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение.
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности.
Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины дополнительно
обеспечивается
формирование
следующих
компетенций,
предусмотренных квалификационной характеристикой специалиставыпускника учреждения высшего образования Министерства внутренних
дел Республики Беларусь:
принимать возможные меры по пресечению преступления, административного правонарушения;
применять и использовать оружие, применять физическую силу,
специальные средства, боевую и специальную технику.
В результате изучения учебной дисциплины «Уголовное право»
курсант должен:
знать:
понятие, значение и место уголовного права в правовой системе
белорусского государства;
основные направления уголовно-правовой политики государства,
основания и условия криминализации и декриминализации деяний;
основные
проблемы
уголовно-правового
регулирования
общественных отношений и пути их разрешения, основные положения
формулирования уголовно-правовых норм в процессе законотворчества;
принципы уголовного закона и уголовной ответственности;
задачи уголовного права и цели уголовной ответственности;
основные категории, понятия и институты уголовного права;
методику анализа, приёмы и способы толкования уголовного закона;
методологические основы научного исследования проблем
уголовного права;
содержание
Общей
части
действующего
уголовного
законодательства;
признаки конкретных составов преступлений, предусмотренных
Особенной частью Уголовного кодекса;
правила квалификации преступлений по соответствующим статьям
Уголовного кодекса;
отечественное
уголовное
законодательство,
зарубежное
и
международное уголовное право;
судебную практику применения уголовного права, руководящие
разъяснения пленума Верховного Суда Республики Беларусь;
уметь:
обеспечивать соблюдение принципов законности и гуманизма в
профессиональной деятельности по применению норм уголовного закона;
самостоятельно анализировать, толковать и применять уголовно
правовые нормы, правильно уяснять содержание новелл уголовного права,
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осуществлять правовую экспертизу нормативных актов для правильного
применения бланкетных уголовно-правовых норм;
глубоко и всесторонне анализировать информацию о совершённом
общественно опасном деянии и устанавливать в нём признаки состава
преступления;
устанавливать наличие или отсутствие в содеянном поведении
обстоятельств, исключающих преступность деяния;
давать
уголовно-правовую
оценку
конкретному
деянию,
руководствуясь правилами квалификации преступлений;
определять наказание виновному либо применять иные меры
уголовной ответственности в точном соответствии с действующим
уголовным законодательством;
устанавливать наличие оснований и условий освобождения лица от
уголовной ответственности или наказания;
применять и изменять принудительные меры безопасности и
лечения;
учитывать
особенности
уголовной
ответственности
лиц,
совершивших
преступления
в
несовершеннолетнем
возрасте,
руководствуясь прогрессивными достижениями ювенальной юстиции;
юридически
грамотно
формулировать
и
аргументировать
правильность применения уголовно-правовых норм к конкретным
деяниям, событиям, фактам;
давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам
применения уголовного законодательства;
юридически грамотно и обоснованно излагать принимаемые
решения в соответствующих процессуальных документах;
самостоятельно систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе;
организовывать и осуществлять научное исследование отдельных
проблем уголовного законодательства и практики его применения;
владеть:
приемами анализа, толкования и применения уголовно-правовых
норм;
методами, позволяющими осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов для правильного применения бланкетных
уголовно-правовых норм;
способами анализа информации о совершённом общественно
опасном деянии и установления в нём признаков состава преступления
либо отсутствие таковых;
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приемами оценки фактических обстоятельств для установления
наличия или отсутствия в содеянном посягательстве обстоятельств,
исключающих преступность деяния;
правилами правильной уголовно-правовой квалификации содеянного
деяния;
приемами, позволяющими оценивать фактические обстоятельства
содеянного, чтобы в точном соответствии с законом определять наказание
виновному либо применять иные меры уголовной ответственности,
устанавливать наличие оснований и условий освобождения лица от
уголовной ответственности или наказания, учитывать особенности
уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в
несовершеннолетнем возрасте;
методами оценки фактических обстоятельств содеянного для
юридически грамотной и обоснованной формулировки и аргументации
правильности применения уголовно-правовых норм к конкретным
деяниям, событиям, фактам и подготовки квалифицированных заключений
по вопросам применения уголовного законодательства.
Рекомендации по изучению учебной дисциплины
После каждой темы указано содержание учебного материала в
соответствии с учебной программой, который должен усвоить курсант вне
зависимости от его рассмотрения на лекциях или семинарских занятиях.
При подготовке к лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами,
которые будут на ней рассматриваться.
Подготовка к семинарскому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом семинара;
2) изучение конспекта лекции. Ведение конспекта обязательно, т.к.,
во-первых,
уголовное
законодательство
достаточно
динамично
изменяется, что неизбежно влечет за собой «отставание» специальной
учебной литературы (в лекции учтены все изменения закона); во-вторых,
на лекции может быть дана дополнительная литература для
самостоятельного изучения;
3) изучение соответствующих глав (разделов), статей УК Республики
Беларусь;
5) изучение учебной литературы;
6) повторение ранее изученных тем, которые взаимосвязаны с
изучаемой темой.
Отдельно в ряде тем указаны вопросы для самостоятельной работы.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, должны быть
законспектированы в рабочих тетрадях, которые предоставляются по
требованию преподавателя для проверки. Контроль усвоения вопросов,
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вынесенных на самостоятельное изучение, осуществляется путем
письменного или устного опроса на семинарских и практических
занятиях. Вопросы для самостоятельного изучения включаются в билеты к
экзамену.
При подготовке к занятиям курсантам необходимо получить в общей
библиотеке института и изучить рекомендованную учебную литературу.
Испытывающие затруднения в усвоении учебного материала, имеют
возможность получить квалифицированную консультацию по дисциплине
у преподавателей кафедры.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

3

4

5

Контрольная
работа

2

Практические
занятия

Семинары

1

Лекции

Наименование темы

Всего

Аудиторные часы

6

1 семестр
Общая часть
Раздел 2. Преступление как основание уголовной ответственности
Тема 8. Субъективная сторона преступления
2
2
Тема 12. Обстоятельства, исключающие
2
2
преступность деяния
Всего в 1 семестре
4
4
2 семестр
Темы 3-8. Понятие преступления. Состав
преступления.
Объект
преступления.
2
2
Объективная сторона преступления. Субъект
преступления.
Субъективная
сторона
преступления
Темы 9-11. Стадии совершения умышленного
2
2
преступления. Соучастие в преступлении.
Множественность преступлений
Тема 12. Обстоятельства, исключающие
2
2
преступность деяния
Контрольная работа по темам 1-12
2
2
Особенная часть
Раздел 2. Преступления против человека
Тема 4. Преступления против жизни и здоровья
2
2
Раздел 3. Преступления против собственности и порядка осуществления
экономической деятельности
Тема 9. Преступления против собственности
2
2
Раздел 8. Преступления против государства и порядка осуществления власти и
управления
Тема 20. Преступления против интересов
2
2
службы. Коррупционные преступления
Зачет
Всего во 2 семестре
14
6
6
2
3 семестр
Раздел 2. Преступления против человека
Темы 4, 5. Преступления против жизни и
2
2
здоровья. Преступления против половой
неприкосновенности или половой свободы
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Раздел 3. Преступления против собственности и порядка осуществления
экономической деятельности
Темы
9,
10.
Преступления
против
4
4
собственности. Преступления против порядка
осуществления экономической деятельности
Разделы 5-6. Преступления против общественной безопасности и здоровья
населения. Преступления против общественного порядка и общественной
нравственности.
Темы 12, 14-15. Преступления против
общественной безопасности. Преступления
2
2
против здоровья населения. Преступления
против
общественного
порядка
и
общественной нравственности
Раздел 8. Преступления против государства и порядка осуществления власти и
управления
Темы 18-20. Преступления против порядка
управления. Преступления против правосудия.
2
2
Преступления против интересов службы.
Коррупционные преступления
Курсовая работа
Экзамен
Всего в 3 семестре
10
2
8
Всего по дисциплине
28
12
14
2
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного
права
Наука уголовного права. Понятие уголовного права. Назначение
уголовного права в системе правового регулирования. Предмет уголовноправового регулирования и его содержание. Общие охранительные и
конфликтные уголовно-правовые отношения.
Уголовно-правовой запрет на совершение преступления под угрозой
уголовной ответственности – основной метод регулирования
охранительных уголовно-правовых отношений. Применение методов
предписания, дозволения и стимулирования в уголовно-правовом
регулировании.
Задачи уголовного права. Охранительная, предупредительная и
воспитательная функции уголовного права. Содержание и механизм
реализации функций уголовного права в осуществлении задач данной
отрасли права. Уголовно-правовая политика, ее содержание и назначение.
Понятие и система принципов уголовного права (принципы
уголовного закона и уголовной ответственности). Принципы законности,
равенства
всех
перед
уголовным
законом,
неотвратимости
ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и
гуманизма. Значение принципов уголовного права в законодательной и
правоприменительной деятельности государства в сфере борьбы с
преступностью.
Социально-историческая обусловленность уголовного права.
Уголовное право в правовой системе государства. Соотношение
уголовного права со смежными отраслями права – уголовноисполнительным, уголовно-процессуальным и административным
(административно-деликтным).
Наука уголовного права и предмет ее исследования. Роль науки
уголовного права в разработке и совершенствовании уголовного
законодательства, толковании норм уголовного закона, анализе практики
его применения, формировании правовой идеологии и уголовно-правовой
политики. Связь науки уголовного права с социологией права,
криминологией, судебной статистикой, криминалистикой и другими
науками. Система учебной дисциплины «Уголовное право».
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Тема 2. Уголовный закон
Источники уголовного права. Уголовный закон как источник
уголовного права. Нормы и принципы международного права,
Конституция Республики Беларусь, постановления Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь и уголовный закон.
Уголовный закон, его назначение и предъявляемые к нему
требования как к источнику уголовного права.
Уголовный кодекс (УК) как единственный уголовный закон
Республики Беларусь.
Структура уголовного закона (Уголовного кодекса). Назначение и
взаимосвязь Общей и Особенной части УК. Разделы, главы и статьи УК.
Понятие уголовно-правовой нормы: статьи или части статьи УК.
Нумерация статей, порядок включения в УК новых и исключения из УК
отмененных статей. Примечания к разделам, главам, статьям и их
назначение. Система Общей и Особенной частей УК. Структура норм
Особенной части УК. Диспозиция и санкция. Виды диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного
закона в силу. Основания прекращения действия уголовного закона.
Время совершения преступления.
Обратная сила уголовного закона. Понятие более мягкого
уголовного закона. Промежуточный уголовный закон и его применение.
Действие
уголовного
закона
в
пространстве.
Принцип
территориальности. Понятие территории Республики Беларусь.
Распространение принципа территориальности на преступления,
совершенные на морских и воздушных судах и иных объектах. Место
совершения преступления.
Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, которые в
соответствии с международными договорами неподсудны судам
Республики Беларусь в случае совершения ими преступления на
территории республики (дипломатический иммунитет).
Действие уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства.
Условия привлечения к уголовной ответственности граждан Республики
Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без
гражданства за преступления, совершенные за пределами Республики
Беларусь.
Реальный принцип действия УК Беларуси. Условия привлечения к
уголовной ответственности иностранных граждан и не проживающих
постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства за преступления,
совершенные за пределами Республики Беларусь.
Универсальный принцип действия УК Беларуси. Условия
привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан и не
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проживающих постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства за
преступления, совершенные за пределами Республики Беларусь и
подлежащие преследованию на основании обязательного для Республики
Беларусь международного договора.
Выдача лица, совершившего преступление (экстрадиция). Основания
и условия выдачи преступника. Особенности выдачи лица, совершившего
преступление, в зависимости от его гражданства.
Преюдициальное значение совершения преступления на территории
иностранного государства.
Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона
в зависимости от субъектов толкования, приемов и объема. Разъяснение
уголовно-правовых терминов в УК Беларуси.
РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Тема 3. Понятие преступления
Понятие преступления и его социально-правовая природа.
Преступление как деяние. Образ мыслей и преступное состояние.
Признаки преступления и их содержание. Общественная опасность
деяния, ее характер и степень. Противоправность деяния. Недопустимость
аналогии противоправности в уголовном праве. Виновность деяния.
Уголовная наказуемость деяния. Концепции определения понятия
преступления. Материально-формальное определение преступления.
Малозначительное деяние.
Отличие преступления от других правонарушений и иных
антиобщественных поступков.
Классификация преступлений. Категории преступлений. Уголовноправовые последствия отнесения совершенного деяния к определенной
категории преступлений.
Понятие основания и условий уголовной ответственности.
Преступление как основание уголовной ответственности. Условия
уголовной
ответственности.
Деяния,
влекущие
уголовную
ответственность по требованию потерпевшего.
Тема 4. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение понятий «состав
преступления» и «преступление». Элементы состава преступления:
объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Признаки
состава преступления, обязательные и факультативные признаки.
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Состав конкретного преступления и его соотношение с общим
понятием состава преступления. Виды признаков состава конкретного
преступления.
Виды составов преступлений по степени общественной опасности,
по кругу охватываемых деяний, по количеству однотипных признаков, по
структуре (конструкции).
Состав преступления и квалификация преступлений.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Общественное отношение как
объект уголовно-правовой охраны и объект посягательства при
совершении преступления. Значение правильного установления объекта
преступления.
Виды объектов преступлений. Общий, родовой и непосредственный
объекты преступлений. Их значение.
Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение
предмета и объекта преступления.
Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие объективной стороны преступления и ее признаки.
Общественно опасное деяние как внешний акт человеческого
поведения. Преступное действие и бездействие. Деяния одномоментные,
разномоментные, продолжаемые, длящиеся и деяния с отдаленным
результатом. Объективные и субъективные условия уголовной
ответственности за бездействие. Источники возникновения обязанности
действовать. Виды бездействия. Характеристика бездействия, создающего
опасность, бездействия-невмешательства и смешанного бездействия.
Значение непреодолимой силы, физического и психического
принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности лица за
деяние, совершенное под влиянием этих обстоятельств.
Понятие общественно опасных последствий. Виды последствий по
характеру причиняемого вреда. Возможность наступления общественно
опасных последствий. Роль последствий в составе преступления. Деление
составов преступлений на формальные и материальные.
Причинная связь между общественно опасным деянием и
общественно опасным последствием. Особенности установления
причинной связи при бездействии. Теории причинности: адекватная,
эквивалентности (conditio sine qua non), финальная и др.
Способ совершения преступления, использование в процессе
совершения преступлений различных орудий и средств. Отличие орудий и
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средств от предмета преступления. Место, время и обстановка совершения
преступления. Уголовно-правовое значение этих признаков объективной
стороны преступления.
Тема 7. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Общие юридические признаки
субъекта. Субъект преступления и личность преступника. Уголовноправовое значение личности преступника.
Субъект преступления – физическое лицо. Теоретические проблемы
уголовной ответственности юридических лиц.
Возрастные признаки субъекта. Ответственность лиц, совершивших
преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет. Отставание
в умственном развитии и ответственность лиц, достигших возраста
уголовной ответственности.
Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие
невменяемости.
Психологический
(юридический)
критерий
невменяемости. Интеллектуальный и волевой моменты психологического
критерия невменяемости. Биологический (медицинский) критерий
невменяемости. Виды расстройств психической деятельности как
основания возникновения состояния невменяемости.
Уголовно-правовое значение невменяемости лиц, совершивших
преступное деяние в таком состоянии. Ответственность лиц, заболевших
психической болезнью после совершения преступления.
Понятие уменьшенной вменяемости и ее уголовно-правовое
значение.
Ответственность за совершение преступления в состоянии
физиологического алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
Правовое значение совершения преступления в состоянии аффекта.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных
субъектов и их описание в статьях Общей и Особенной частей УК.
Административная и дисциплинарная преюдиция.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки
субъективной стороны.
Понятие вины по уголовному праву. Субъективное и объективное
вменение. Психологический, социально-психологический и юридический
аспекты вины. Интеллектуальный и волевой моменты вины.
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Формы вины. Умышленная форма вины и ее виды. Прямой умысел и
косвенный умысел. Интеллектуальный и волевой моменты умышленной
вины. Умысел заранее обдуманный и внезапно возникший,
аффектированный умысел. Конкретизированный и неконкретизированный
умысел, альтернативный умысел.
Неосторожная форма вины и ее виды. Легкомыслие.
Интеллектуальный и волевой моменты легкомыслия. Отграничение
легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность. Характеристика
интеллектуального и волевого моментов при небрежности. Объективный
и субъективный критерии небрежности. Виды небрежности. Случай
(казус) и его отличие от виновного совершения общественно опасного
деяния.
Вина в преступлениях с формальным составом. Сложная вина.
Приемы описания сложной вины в составах преступления. Обязательная и
возможная сложная вина.
Мотив и цель преступления. Уголовно-правовое значение мотива и
цели. Виды мотивов и целей преступления.
Понятие ошибки и ее виды. Юридическая ошибка и ее виды.
Фактическая ошибка и ее виды. Фактическая ошибка, имеющая
юридическое значение. Фактическая ошибка, не имеющая юридического
значения. Извинительная и неизвинительная ошибка. Влияние ошибок на
ответственность и квалификацию преступлений.
Тема 9. Стадии совершения умышленного преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Уголовноправовое значение обнаружения умысла и посткриминального поведения.
Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов
преступлений. Фактическое и юридическое окончание преступления.
Неоконченное преступление. Характеристика признаков состава
неоконченного преступления и его отражение при квалификации.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Формы
приготовительных действий. Условия ответственности за приготовление к
преступлению. Квалификация приготовительных действий. Отличие
приготовления от обнаружения умысла.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные
признаки покушения. Квалификация покушения на преступление.
Отграничение покушения от приготовления к преступлению и
оконченного преступления. Виды покушения. Оконченное и
неоконченное покушение, критерии их разграничения. Понятие, виды и
уголовноправовое значение негодного покушения.
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Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление к
преступлению и за покушение на преступление.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его
уголовно-правовое значение. Понятие добровольности отказа. Значение
мотивов отказа. Окончательность отказа. Добровольный отказ и стадии
преступления. Объективное проявление добровольного отказа.
Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение.
Отграничение деятельного раскаяния от добровольного отказа.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и
субъективные признаки соучастия. Особенности объективной и
субъективной связи между деяниями соучастников, а также между
деяниями каждого из них и наступившими последствиями. Стадии
совершения преступления и соучастие в преступлении.
Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки,
характеризующие деяние исполнителя, организатора, подстрекателя и
пособника. Исполнитель преступления и опосредованное исполнение
преступления.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.
Квалификация действий соучастников. Влияние квалифицирующих
признаков, присущих одному из соучастников, на квалификацию действий
других соучастников.
Специальные вопросы соучастия. Эксцесс исполнителя. Соучастие в
преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся соучастие.
Особенности добровольного отказа соучастников.
Формы соучастия. Сложное соучастие - соучастие с различными
видами соучастников. Простое соучастие - совершение преступления
группой лиц (соисполнительство) и его виды. Организованная группа.
Преступная организация.
Основания и пределы уголовной ответственности участников
организованной группы и преступной организации. Квалификация
действий организаторов и участников организованной группы и
преступной организации.
Освобождение от уголовной ответственности участника преступной
организации или банды.
Прикосновенность к преступлению и ее виды. Условия уголовной
ответственности за укрывательство преступления, недонесение о
преступлении
и
попустительство
преступлению.
Отграничение
прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении.
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Тема 11. Множественность преступлений
Понятие единичного преступления. Единичные преступления со
сложным составом: многообъектные, с двумя деяниями, с
альтернативными
действиями,
с
повторными
действиями
(неоднократность,
систематичность,
промысел),
с
несколькими
последствиями, с двумя формами вины, составные. Продолжаемые и
длящиеся преступления.
Понятие и правовая характеристика множественности преступлений.
Виды множественности преступлений. Отграничение множественности
преступлений от единичных преступлений со сложным составом,
продолжаемых и длящихся преступлений.
Понятие повторности и ее виды. Повторность одновидовых и
однородных преступлений. Одновидовая тождественная и не
тождественная повторность. Повторность, сопряженная и не сопряженная
с осуждением за предшествующее преступление. Повторность –
совокупность. Повторность преступлений, не образующих совокупности.
Правила квалификации повторных преступлений.
Понятие и виды совокупности преступлений. Реальная
совокупность. Понятие идеальной совокупности. Правила квалификации
совокупности преступлений.
Рецидив и его виды. Рецидив, опасный рецидив, особо опасный
рецидив. Криминологическое и пенитенциарное понятие рецидива, их
отличие от уголовно-правового понятия рецидива.
Квалификация множественности преступлений и конкуренция
уголовно-правовых норм.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Обстоятельства, предусмотренные УК, и иные обстоятельства, известные
науке уголовного права и судебной практике. Соотношение
обстоятельств, исключающих преступность деяния, и обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность.
Необходимая оборона. Значение необходимой обороны в деле
борьбы с преступностью. Необходимая оборона как естественное право
человека на защиту собственных правоохраняемых интересов, а также
интересов других лиц, общества и государства.
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к
посягательству и к защите, их характеристика. Провокация необходимой
обороны.
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Превышение пределов необходимой обороны (эксцесс обороны).
Субъективные признаки превышения пределов необходимой обороны.
Ответственность за причинение вреда при превышении пределов
необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Условия правомерности причинения вреда преступнику
при его задержании. Превышение мер, необходимых для задержания
преступника, субъективные признаки превышения. Ответственность за
превышение мер задержания преступника. Отличие задержания
преступника от необходимой обороны.
Крайняя необходимость. Характеристика источников опасности,
вызывающих состояние крайней необходимости. Условия правомерности
причинения вреда при крайней необходимости. Ответственность за
превышение мер предотвращения вреда. Отличие крайней необходимости
от необходимой обороны.
Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность
деяния, и ее влияние на ответственность. Понятие мнимой обороны,
условия ответственности за причинение вреда в состоянии мнимой
обороны. Задержание мнимого преступника, условия ответственности за
причинение вреда при задержании мнимого преступника. Значение
ошибки в оценке состояния крайней необходимости и при причинении
вреда.
Пребывание среди соучастников преступления по специальному
заданию. Условия правомерности. Ответственность за нарушение условий
правомерности пребывания среди соучастников преступления.
Деяние, связанное с риском. Исполнение приказа или распоряжения.
Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния:
выполнение
профессиональных
обязанностей,
осуществление
субъективных прав, согласие лица на причинение ему вреда (согласие
потерпевшего). Условия правомерности причинения вреда при наличии
данных обстоятельств и ответственность за их нарушение.
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РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Тема 13. Уголовная ответственность
Понятие
уголовной
ответственности.
Осуждение
лица,
совершившего преступление, в качестве преступника и состояние его
осужденности (судимость) как основной элемент содержания уголовной
ответственности. Состояние судимости и применение к преступнику мер
уголовной ответственности, а также профилактического наблюдения или
превентивного надзора. Отличие уголовной ответственности от иных
видов юридической ответственности.
Содержание уголовной ответственности и элементы, ее
определяющие. Формы реализации уголовной ответственности.
Цели уголовной ответственности и их реализация в процессе ее
осуществления.
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Этапы
реализации уголовной ответственности.
Тема 14. Понятие наказания. Система и виды наказаний
Понятие и признаки наказания. Наказание и уголовная
ответственность. Отличие наказания от административного или
дисциплинарного взыскания и мер общественного воздействия.
Понятие
эффективности
наказания.
Условия
повышения
эффективности наказания.
Понятие
и
значение
системы
наказаний.
Социальная
обусловленность системы наказаний. Действующая система наказаний.
Виды наказаний. Основные, дополнительные, смешанные виды наказаний.
Общественные работы как наказание.
Штраф как наказание, его содержание и порядок применения.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Исправительные работы. Характер карательного воздействия при
применении исправительных работ.
Ограничение по военной службе.
Арест как самостоятельное наказание в виде краткосрочного
лишения свободы.
Ограничение свободы как наказание, его виды и содержание.
Лишение свободы. Сущность лишения свободы как вида наказания.
Сроки лишения свободы. Виды исправительных учреждений.
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Пожизненное заключение как альтернатива смертной казни.
Порядок назначения и отбывания пожизненного заключения. Замена
пожизненного заключения лишением свободы.
Смертная казнь как исключительная и временная мера наказания.
Ограничения применения смертной казни. Международно-правовые
рекомендации, адресованные странам, сохранившим смертную казнь.
Дополнительные наказания: лишение воинского или специального
звания, конфискация имущества и ее виды.
Тема 15. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Принципы законности и
индивидуализация наказания и их значение для достижения целей
уголовной ответственности. Соответствие наказания характеру и степени
общественной опасности преступления и личности преступника.
Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность. Учет
при назначении наказания рецидива, соучастия, стадий преступления.
Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление.
Назначение наказания при повторности преступлений, не
образующих совокупности. Назначение наказания по совокупности
преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров.
Порядок определения окончательного наказания. Применение принципов
поглощения, частичного и полного сложения наказаний.
Правила сложения наказаний. Зачет сроков содержания под стражей
и домашнего ареста, а также времени применения принудительных мер
безопасности и лечения.
Исчисление сроков наказания.
Тема 16. Иные меры уголовной ответственности
Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. Основания и условия
применения отсрочки наказания. Назначение, продолжительность и
значение испытательного срока при отсрочке наказания. Возложение на
осужденного обязанностей при применении отсрочки исполнения
наказания, их виды и характер. Контроль за поведением осужденного.
Основания отмены отсрочки до истечения срока отсрочки. Возможные
решения суда по истечении срока отсрочки.
Осуждение с условным неприменением наказания. Основания и
условия принятия решения об условном неприменении наказания.
Назначение, продолжительность и значение испытательного срока при

23

условном неприменении наказания. Возложение на осужденного
дополнительных обязанностей. Контроль за поведением осужденного.
Основания отмены условного неприменения наказания до истечения
испытательного срока. Последствия истечения испытательного срока.
Осуждение без назначения наказания. Основания и условия
вынесения обвинительного приговора без назначения наказания.
Превентивный надзор и профилактическое наблюдение за
осужденным как элементы воздействия уголовной ответственности,
обусловленные осуждением лица за совершенное преступление.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
Общие основания освобождения лица, совершившего преступление, от
уголовной ответственности. Понятие уголовно-правовой компенсации.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности. Длительность сроков давности. Прерывание и
приостановление течения сроков давности. Применение давности к лицу,
совершившему преступление, за которое может быть назначено наказание
в виде пожизненного заключения или смертной казни. Неприменение
сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к
административной ответственности. Условия освобождения. Меры
административного взыскания, применяемые к освобождаемому от
ответственности лицу.
Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием
общественной опасности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с
добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой
дохода, полученного преступным путем.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением
с потерпевшим.
Понятие освобождения осужденного от наказания или его
дальнейшего отбывания. Общая характеристика оснований и условий
освобождения осужденного от наказания. Виды освобождения
осужденного от наказания.
Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности
исполнения обвинительного приговора. Прерывание и приостановление
течения сроков давности. Применение давности к лицу, осужденному к
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наказанию в виде пожизненного заключения или смертной казни.
Неприменение сроков давности исполнения обвинительного приговора.
Условно-досрочное освобождение от наказания, основания и
условия такого освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким. Основания и
условия такой замены.
Освобождение от наказания и замена наказания более мягким по
заболеванию.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет.
Освобождение
от
наказания
вследствие
чрезвычайных
обстоятельств.
Амнистия и помилование.
Тема 18. Погашение и снятие судимости
Понятие погашения судимости. Порядок и сроки погашения
судимости. Продолжительность судимости и ее погашение при осуждении
к наказанию. Особенности погашения судимости в зависимости от
осуждения к наказанию за умышленное или неосторожное преступление.
Продолжительность и погашение судимости при осуждении с
отсрочкой применения наказания или с условным неприменением
наказания, при осуждении с применением вместо наказания
принудительных мер воспитательного характера, а равно при осуждении
без назначения наказания.
Особенности и порядок погашения судимости при условнодосрочном и досрочном освобождении от наказания, а равно при замене
неотбытой части наказания более мягким.
Порядок погашения судимости при совершении лицом, отбывшим
наказание, но имеющим судимость, нового преступления.
Снятие судимости. Виды, основания и порядок снятия судимости.
Правовые последствия погашения или снятия судимости.
Тема 19. Принудительные меры безопасности и лечения
Понятие принудительных мер безопасности и лечения и цели их
применения.
Принудительные меры безопасности и лечения, применяемые в
отношении
лиц, страдающих
психическими
расстройствами
(заболеваниями), виды таких мер. Основания и условия назначения
принудительных мер безопасности и лечения. Изменение и прекращение
применения принудительных мер. Привлечение к уголовной
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ответственности или к отбыванию наказания после применения
принудительных мер безопасности и лечения. Зачет времени применения
принудительных мер.
Применение принудительных мер безопасности и лечения в
отношении лиц с уменьшенной вменяемостью.
Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам,
страдающим
хроническим
алкоголизмом,
наркоманией
или
токсикоманией.
Тема 20. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших
преступления в возрасте до восемнадцати лет
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Наказания,
применяемые к лицам, совершившим преступление в возрасте до
восемнадцати лет. Особенности применения общественных работ,
штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью,
исправительных работ, ареста, ограничения свободы и лишения свободы к
несовершеннолетним.
Общие начала назначения наказания и особенности назначения
наказаний несовершеннолетним.
Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных
мер воспитательного характера. Виды воспитательных мер. Основания и
условия применения и изменения принудительных мер воспитательного
характера.
Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности
с передачей под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих.
Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой
части наказания более мягким. Основания и условия применения этих
мер.
Погашение судимости в отношении лиц, совершивших преступление
в возрасте до восемнадцати лет.
Тема 21. Общая характеристика уголовного права зарубежных государств
Общая характеристика уголовного права и его источников в
зарубежных
государствах.
Особенности
англосаксонской
и
континентальной систем права и их влияние на формирование институтов
уголовного права.
Понятие преступления, вины, неоконченного преступления и
соучастия в уголовном праве зарубежных государств.
Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве зарубежных
государств.
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Уголовно-правовые
школы
и
теории.
Классическое,
антропологическое, социологическое направления в уголовном праве.
Теория социальной защиты.
Тема 22. История уголовного права Республики Беларусь
Общая характеристика источников и институтов уголовного права
Беларуси досоветского периода.
Основные этапы и законодательные акты уголовного права БССР, их
общая характеристика.
Развитие уголовного права в Республике Беларусь.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ВВЕДЕНИЕ
Тема 1. Понятие, значение и система Особенной части УК. Понятие и
процесс квалификации преступлений
Понятие Особенной части Уголовного кодекса. Единство норм
Общей и Особенной частей УК.
Система Особенной части УК и принципы ее построения.
Специфика норм Особенной части УК.
Понятие квалификации преступлений. Стадии квалификации.
Юридическое закрепление квалификации.
Признаки состава конкретного преступления как основа для его
квалификации. Учет норм Общей части при квалификации преступления.
Установление и закрепление фактических обстоятельств, подлежащих
уголовно-правовой оценке. Порядок соотнесения предписаний закона и
признаков конкретного деяния.
Основные общие правила квалификации преступлений.
Особенности квалификации отдельных видов преступлений.
Квалификация и конструкция состава преступления. Вина и квалификация
преступлений.
Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее разрешения.
Общие (родовые) и специальные (видовые) составы. Конкуренция
основного, квалифицированного и привилегированного составов
преступлений.
Квалификация преступления и санкция уголовно-правовой нормы.
Значение правильной квалификации для осуществления правосудия,
учета и анализа совершенных преступлений и отражения реального
состояния преступности.
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РАЗДЕЛ I. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Тема 2. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества.
Международное правовое сотрудничество в деле борьбы с
преступлениями против мира и безопасности человечества. Мир и
безопасность человечества как объект уголовно-правовой охраны.
Система преступлений против мира и безопасности человечества.
Преступления против мира и мирного сосуществования государств.
Подготовка либо ведение агрессивной войны. Пропаганда войны. Акт
терроризма в отношении представителя иностранного государства или
международной организации. Нападение на учреждения, пользующиеся
международной
защитой.
Акт
международного
терроризма.
Производство, накопление либо распространение запрещенных средств
ведения войны.
Характеристика объективных и субъективных признаков этих
преступлений.
Преступления, посягающие на безопасность человечества. Геноцид.
Преступления против безопасности человечества. Разжигание расовой,
национальной или религиозной вражды или розни. Экоцид.
Характеристика признаков составов этих преступлений.
Тема 3. Военные преступления и другие нарушения законов и обычаев
ведения войны
Международно-правовое регулирование ведения войны. Законы и
обычаи войны как родовой объект преступлений. Виды и характеристика
составов военных преступлений и других преступных нарушений законов
и обычаев войны.
Понятие наемничества и его признаки. Вербовка, обучение,
финансирование и использование наемников. Отграничение наемничества
от непреступного участия в вооруженных конфликтах.
Применение оружия массового поражения. Нарушение законов и
обычаев войны.
Преступные нарушения норм международного гуманитарного права
во время вооруженных конфликтов. Виды таких нарушений. Бездействие
либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта.
Незаконное пользование знаками, охраняемыми международными
договорами.
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РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА
Тема 4. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и система преступлений против жизни человека.
Жизнь человека как объект преступления. Установление момента
начала уголовно-правовой охраны жизни человека. Понятие убийства и
его виды. Отграничение убийства от иных преступлений, связанных с
причинением смерти человеку.
Основной состав убийства и его характеристика.
Квалифицированный состав убийства. Виды квалифицирующих
обстоятельств и их содержание.
Убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды. Убийство
матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии
аффекта. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление. Убийство при превышении пределов
необходимой обороны.
Иные преступления против жизни. Причинение смерти по
неосторожности. Доведение до самоубийства и склонение к самоубийству,
их разграничение.
Преступления против здоровья и их виды.
Понятие телесных повреждений. Виды телесных повреждений.
Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и его
квалифицирующие признаки. Отграничение тяжкого
телесного
повреждения, повлекшего смерть, от умышленного убийства и
причинения смерти по неосторожности. Умышленное лишение
профессиональной трудоспособности. Умышленное причинение менее
тяжкого телесного повреждения, умышленное причинение легкого
телесного повреждения. Истязание.
Причинение
телесных
повреждений
при
смягчающих
обстоятельствах. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого
телесного повреждения в состоянии аффекта и при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при
превышении пределов необходимой обороны.
Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по
неосторожности.
Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность
причинения вреда. Виды этих преступлений. Незаконное производство
аборта. Заражение вирусом иммунодефицита человека. Заражение
венерической болезнью.
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Оставление в опасности. Отличие оставления в опасности от
поставления в опасность. Неоказание капитаном судна помощи терпящим
бедствие.
Уголовная ответственность медицинских работников и ее условия.
Неоказание помощи больному лицу. Ненадлежащее исполнение
профессиональных обязанностей медицинским работником.
Преступления против порядка трансплантации органов или тканей:
принуждение к даче органов или тканей для трансплантации; нарушение
порядка проведения трансплантации.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по
обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей. Отграничение этого преступления
от оставления в опасности и поставления в опасность.
Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности или половой
свободы
Общая
характеристика
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
Насильственные посягательства на половую неприкосновенность и
половую свободу личности. Изнасилование. Насильственные действия
сексуального характера. Объективные и субъективные признаки составов
этих преступлений.
Понуждение к действиям сексуального характера.
Ненасильственные половые преступления. Половое сношение и
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
Преступления, связанные с посягательством на половую свободу:
организация и (или) использование занятия проституцией или создание
условий для занятия проституцией; вовлечение в занятие проституцией
либо принуждение к продолжению занятия проституцией. Характеристика
признаков этих преступлений.
Тема 6. Преступления против уклада семейных отношений и интересов
несовершеннолетних
Преступления против нравственного и физического развития
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение.
Преступления против семейных отношений. Умышленная подмена
ребенка. Злоупотребление правами опекуна или попечителя. Разглашение
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тайны усыновления (удочерения). Незаконные действия по усыновлению
(удочерению) детей.
Нарушение алиментных обязанностей. Уклонение родителей от
содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных
государством на содержание детей, находящихся или находившихся на
государственном обеспечении. Уклонение детей от содержания
родителей.
Преступления против порядка обращения информации о частной
жизни. Разглашение врачебной тайны. Незаконное собирание либо
распространение информации о частной жизни.
Тема 7. Преступления против личной свободы, чести и достоинства
Понятие и виды преступлений против личной свободы. Личная
свобода как объект посягательства.
Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконные
действия, направленные на трудоустройство граждан за границей.
Характеристика объективных и субъективных признаков похищения
человека, незаконного лишения свободы, незаконного помещение в
психиатрический стационар.
Преступления
против
свободы
волеизъявления
личности.
Принуждение. Угроза убийством, причинением тяжких телесных
повреждений или уничтожением имущества.
Посягательства на честь и достоинство личности. Клевета и
оскорбление, их уголовно-правовая характеристика и отграничение.
Тема 8. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Конституционные права и свободы человека как родовой объект
преступлений. Виды непосредственных объектов преступлений,
посягающих на конституционные права и свободы граждан.
Посягательство на равенство всех граждан. Нарушение равноправия
граждан. Организация либо руководство общественным объединением,
религиозной организацией, посягающими на личность, права и
обязанности граждан.
Преступления
против
политических
прав
граждан.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на
участие в референдуме, либо реализации права законодательной
инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии Республики
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов,
избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по
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проведению
голосования
об
отзыве
депутата.
Нарушение
законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата и о
реализации права законодательной инициативы граждан. Незаконные
организация деятельности общественного объединения, религиозной
организации или фонда либо участие в их деятельности.
Воспрепятствование законной деятельности общественных объединений.
Воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в них.
Преступления против свободы слова. Преследование граждан за
критику. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналиста.
Преступления против трудовых прав граждан. Нарушение
законодательства о труде. Принуждение к забастовке либо к отказу от
участия в ней.
Преступления против интеллектуальной собственности. Нарушение
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав.
Преступления против частных интересов личности. Нарушение
неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или
иных сообщений. Отказ в предоставлении гражданину информации.
Отграничение преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина от иных посягательств на личность.
РАЗДЕЛ III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И
ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 9. Преступления против собственности
Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Содержание
отношений собственности. Общая характеристика предмета преступлений
против собственности. Виды преступлений против собственности.
Общее
понятие
хищения
имущества.
Характеристика
квалифицирующих обстоятельств хищения имущества. Формы хищений:
кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, хищение путем
злоупотребления служебными полномочиями, присвоение либо растрата,
хищение путем использования компьютерной техники. Разграничение
хищений различных форм. Влияние размера похищенного на
квалификацию преступления.
Корыстные посягательства на собственность, не являющиеся
хищениями. Угон транспортного средства или маломерного судна.
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Присвоение найденного имущества. Причинение имущественного
ущерба без признаков хищения.
Некорыстные преступления против собственности. Незаконное
отчуждение вверенного имущества. Умышленное уничтожение либо
повреждение имущества. Уничтожение либо повреждение имущества по
неосторожности.
Тема 10. Преступления против порядка осуществления экономической
деятельности
Понятие и общая характеристика преступлений против порядка
осуществления экономической деятельности. Порядок осуществления
экономической деятельности как родовой объект преступлений. Виды
непосредственных объектов преступлений против порядка осуществления
экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о
преступлениях
против
порядка
осуществления
экономической
деятельности.
Преступления против финансовой системы. Изготовление, хранение
либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление либо сбыт
поддельных платежных средств. Нарушение правил о сделках с
драгоценными металлами и камнями. Нарушение порядка открытия
счетов за пределами Республики Беларусь. Невозвращение из-за границы
валюты. Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг. Незаконные
использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр
владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансовохозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг. Незаконные
действия с простыми и (или) переводными векселями. Манипулирование
рынком ценных бумаг. Подлог проспекта эмиссии ценных бумаг.
Выманивание кредита или субсидии. Изготовление, сбыт либо
использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь.
Преступления против бюджетной системы. Уклонение от уплаты
сумм налогов, сборов. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
Таможенные преступления. Контрабанда. Незаконное перемещение
товаров через таможенную границу. Незаконный экспорт или передача в
целях экспорта объектов экспортного контроля. Невозвращение на
территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей.
Преступления против основ осуществления предпринимательской
деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности.
Незаконная
предпринимательская
деятельность.
Лжепредпринимательство. Легализация («отмывание») материальных
ценностей, приобретенных преступным путем. Приобретение либо сбыт
материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем.
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Преступления против порядка заключения и исполнения сделок.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
Уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Преступления против порядка добросовестной конкуренции.
Нарушение антимонопольного законодательства. Установление или
поддержание монопольных цен. Ограничение конкуренции. Незаконное
использование деловой репутации конкурента. Дискредитация деловой
репутации конкурента. Распространение ложной информации о товарах и
услугах. Срыв публичных торгов.
Преступления против экономической состоятельности и процедуры
банкротства. Ложная экономическая несостоятельность (банкротство).
Сокрытие
экономической
несостоятельности
(банкротства).
Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство).
Препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам).
Преступления против порядка осуществления торговли. Обман
потребителей. Незаконные изготовление, использование либо сбыт
государственных пробирных клейм.
Преступления против порядка обращения коммерческой или
банковской тайны. Коммерческий шпионаж. Разглашение коммерческой
тайны.
Преступления против порядка несения коммерческой службы.
Коммерческий
подкуп.
Подкуп
участников
и
организаторов
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих
конкурсов.
РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Тема 11. Преступления против экологической безопасности и природной
среды
Понятие преступлений против экологической безопасности. Виды
преступлений против экологической безопасности. Умышленные
уничтожение либо повреждение природных комплексов или объектов
особо охраняемых природных территорий. Нарушение режима охраны и
использования особо охраняемых природных территорий. Нарушение
требований экологической безопасности. Прием в эксплуатацию
экологически опасных объектов. Непринятие мер по ликвидации
последствий нарушений экологического законодательства. Сокрытие либо
умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей среды.
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Понятие и виды преступлений против природной среды. Природная
среда как родовой объект уголовно-правовой охраны. Виды природных
объектов.
Преступления против неживой природы. Порча земель.
Уничтожение либо повреждение торфяников. Нарушение правил охраны
недр. Загрязнение либо засорение вод. Нарушение правил
водопользования. Загрязнение атмосферного воздуха.
Преступления против растительного мира. Загрязнение леса.
Уничтожение либо повреждение леса по неосторожности. Незаконная
порубка деревьев и кустарников. Нарушение правил безопасности при
обращении с генно-инженерными организмами, экологически опасными
веществами и отходами. Нарушение правил безопасности при обращении
с микробиологическими, другими биологическими агентами или
токсинами. Нарушение правил, установленных для борьбы с сорной
растительностью, болезнями или вредителями растений.
Преступления против животного мира. Незаконная добыча рыбы или
других водных животных. Незаконная охота. Нарушение правил охраны
рыбы и других водных животных. Нарушение ветеринарных правил.
РАЗДЕЛ V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Тема 12. Преступления против общественной безопасности
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.
Характеристика общественной безопасности как родового объекта
преступлений.
Преступления против основ общественной безопасности. Создание
преступной организации либо участие в ней. Бандитизм. Понятие банды.
Формы бандитизма. Создание незаконного вооруженного формирования.
Принуждение лица к участию в преступной деятельности. Акт
терроризма. Угроза совершением акта терроризма. Финансирование
террористической
деятельности.
Содействие
террористической
деятельности. Прохождение обучения или иной подготовки для участия в
террористической
деятельности.
Создание
организации
для
осуществления террористической деятельности либо участие в ней.
Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации. Захват заложника. Захват зданий и
сооружений. Массовые беспорядки.
Преступления против общественной безопасности, совершаемые в
сфере обращения специальных предметов и веществ. Хищение
огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.
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Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ. Незаконные действия в отношении охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия. Подделка или умышленное
уничтожение маркировки огнестрельного оружия. Незаконные действия в
отношении холодного оружия. Незаконные действия в отношении
газового, пневматического или метательного оружия. Ненадлежащее
выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Нарушение правил обращения с
огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися,
едкими веществами или пиротехническими изделиями. Ненадлежащее
хранение огнестрельного оружия.
Преступления против общественной безопасности, совершаемые в
сфере производства работ. Нарушение правил производственнотехнической дисциплины или правил безопасности на объектах
использования атомной энергии. Нарушение правил производственнотехнической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных
предприятиях или во взрывоопасных цехах, либо правил безопасности
взрывоопасных работ. Нарушение правил безопасности горных или
строительных работ. Нарушение правил пожарной безопасности.
Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований
технических нормативных правовых актов при производстве
строительномонтажных работ. Нарушение правил охраны труда.
Преступления против общественной безопасности, совершаемые в
условиях существующей опасности. Непринятие мер по спасанию людей.
Несообщение информации об опасности для жизни людей.
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Понятие транспортных преступлений. Транспортная безопасность
как родовой объект преступлений. Виды транспортных преступлений.
Преступления против безопасности движения транспортных средств.
Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Угон либо
захват с целью угона железнодорожного подвижного состава, воздушного
или водного судна. Самовольная без необходимости остановка поезда.
Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации маломерных судов. Нарушение
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.
Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу
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либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования). Нарушение
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Преступления против безопасного состояния транспортных средств
и транспортных коммуникаций. Умышленное приведение в негодность
транспортного средства или путей сообщения. Умышленное
блокирование транспортных коммуникаций. Недоброкачественный
ремонт транспортного средства или путей сообщения. Выпуск в
эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо
незаконный допуск к управлению им. Нарушение правил содержания
автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов и других
дорожных сооружений. Нарушение правил безопасности при
строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.
Отграничение транспортных преступлений от преступлений против
человека, преступлений против общественной безопасности, совершаемых
в сфере производства работ.
Тема 14. Преступления против здоровья населения
Понятие и виды преступлений против здоровья населения. Здоровье
населения как объект преступления.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
нарушения порядка обращения радиоактивных материалов. Незаконные
приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение
радиоактивных материалов. Хищение радиоактивных материалов. Угроза
опасным использованием радиоактивных материалов. Нарушение правил
обращения с радиоактивными материалами. Нарушение правил
радиационного контроля.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
нарушения порядка обращения наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов. Хищение наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов. Незаконное перемещение через Государственную границу
Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо
их прекурсоров или аналогов. Потребление наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо
появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. Посев
или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Нарушение правил обращения с наркотическими средствами,
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психотропными веществами, их прекурсоров и аналогов. Склонение к
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов. Организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или иных
одурманивающих средств.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
нарушения порядка обращения сильнодействующих или ядовитых
веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ.
Нарушение правил обращения с сильнодействующими и ядовитыми
веществами.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
нарушения порядка занятия медицинской деятельностью и нарушения
санитарно-эпидемиологических
правил.
Незаконное
врачевание.
Отграничение незаконного врачевания от иных преступлений,
совершаемых
в
медицинской
сфере.
Нарушение
санитарноэпидемиологических правил.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
несоблюдения качества продукции, работ или услуг. Выпуск либо
реализация недоброкачественной продукции. Выполнение работ либо
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РАЗДЕЛ VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
Тема 15. Преступления против общественного порядка и общественной
нравственности
Общественный порядок как родовой объект преступления.
Виды преступлений против общественного порядка. Хулиганство.
Характеристика
объективных
и
субъективных
признаков
хулиганства. Виды хулиганства и их характеристика. Заведомо ложное
сообщение об опасности. Осквернение сооружений и порча имущества.
Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный
порядок, либо активное участие в них. Отграничение хулиганства от
осквернения сооружений и порчи имущества и от групповых действий,
грубо нарушающих общественный порядок. Жестокое обращение с
животным.
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
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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 историкокультурных ценностей. Уничтожение, повреждение либо утрата историкокультурных ценностей или материальных объектов, которым может быть
присвоен статус историко-культурных ценностей, по неосторожности.
Надругательство над историко-культурными ценностями.
РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 16. Преступления против информационной безопасности
Понятие информации и ее значение в жизни общества.
Информационная безопасность как объект преступления. Виды
преступлений против информационной безопасности.
Несанкционированный доступ к компьютерной информации.
Модификация компьютерной информации. Компьютерный саботаж.
Неправомерное завладение компьютерной информацией. Изготовление
либо сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к
компьютерной системе или сети. Разработка, использование либо
распространение
вредоносных
программ.
Нарушение
правил
эксплуатации компьютерной системы или сети.
РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
Тема 17. Преступления против государства
Понятие преступлений против государства. Внешняя и внутренняя
государственная безопасность как родовой объект преступлений против
государства. Виды преступлений против государства, их общая
характеристика.
Преступления против внешней безопасности Республики Беларусь.
Понятие измены государству. Формы измены государству и их
характеристика. Установление сотрудничества со специальной службой,
органом безопасности или разведывательным органом иностранного
государства. Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Государственные
секреты и иные сведения как предмет шпионажа. Специальные условия
освобождения от уголовной ответственности за шпионаж и измену
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государству в форме шпионажа. Агентурная деятельность. Диверсия как
посягательство на экономическую безопасность и обороноспособность
Республики Беларусь.
Преступления против внутренней безопасности (политической
системы) Республики Беларусь. Заговор или иные действия, совершенные
с целью захвата государственной власти. Специальные условия
освобождения от уголовной ответственности участника заговора. Акт
терроризма в отношении государственного или общественного деятеля.
Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней
безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной
неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Порядок
управления как родовой объект преступления.
Посягательства на порядок осуществления государственной
управленческой деятельности. Общая характеристика этих преступлений.
Убийство сотрудника органов внутренних дел. Сопротивление сотруднику
органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный
порядок. Насилие либо угроза применения насилия в отношении
сотрудника органов внутренних дел. Вмешательство в деятельность
сотрудника органов внутренних дел. Насилие либо угроза в отношении
должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного
лица, выполняющего общественный долг.
Преступления против авторитета государственной власти. Клевета в
отношении Президента Республики Беларусь. Оскорбление Президента
Республики Беларусь. Оскорбление представителя власти. Дискредитация
Республики Беларусь. Надругательство над государственными символами.
Подделка либо сбыт поддельных государственных наград Республики
Беларусь или СССР.
Посягательства на порядок пересечения Государственной границы и
пребывания в Республике Беларусь. Незаконное пересечение
Государственной границы Республики Беларусь. Организация незаконной
миграции. Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь.
Преступления против порядка обращения государственной и
служебной тайны и иной информации. Умышленное разглашение
государственной тайны. Разглашение государственной тайны по
неосторожности. Умышленное разглашение сведений, составляющих
служебную тайну. Незаконные изготовление, приобретение либо сбыт
средств для негласного получения информации. Нарушение правил
охраны линий связи.
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Преступления против порядка ведения официальной документации.
Понятие предмета этих преступлений. Хищение, уничтожение,
повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение
бланков. Хищение личных документов. Незаконные приобретение либо
сбыт официальных документов. Подделка, изготовление, использование
либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков. Подделка
либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства.
Отличие преступлений против порядка обращения документов от иных
преступлений, сопряженных с подделкой документов.
Преступления против порядка осуществления гражданами своих
прав. Принуждение к выполнению обязательств. Самовольное занятие
земельного участка.
Незаконное пользование эмблемой Красного Креста, Красного
Полумесяца, Красного Кристалла.
Тема 19. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как
объект уголовно-правовой охраны.
Преступления, посягающие на независимость правосудия. Насилие в
отношении судьи или народного заседателя. Угроза в отношении судьи
или народного заседателя. Вмешательство в разрешение судебных дел или
производство предварительного расследования. Оскорбление судьи или
народного заседателя.
Преступления против порядка отправления правосудия. Вынесение
заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного.
Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств.
Инсценировка получения взятки или коммерческого подкупа. Заведомо
незаконные задержание или заключение под стражу. Производство
заведомо незаконного обыска. Незаконное освобождение от уголовной
ответственности. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание.
Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний
либо эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них
обязанностей. Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего либо
даче ими показаний. Принуждение свидетеля, потерпевшего или эксперта
к отказу от дачи показаний или заключения либо к даче ложных
показаний или заключения. Укрывательство преступлений. Недонесение о
преступлении. Разглашение данных дознания, предварительного
следствия или закрытого судебного заседания. Умышленное разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников
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уголовного процесса. Незаконные действия в отношении имущества,
подвергнутого описи или аресту.
Преступления против порядка отбывания или исполнения
назначенного судом наказания. Действия, дезорганизующие работу
исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения
свободы, или арестного дома. Злостное неповиновение требованиям
администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в
виде лишения свободы. Передача предметов или веществ лицу,
содержащемуся в следственном изоляторе, исправительном учреждении,
исполняющем наказание в виде лишения свободы, или арестном доме,
либо получение от него предметов и веществ. Побег из исправительного
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного
дома или из-под стражи. Уклонение от отбывания наказания в виде
лишения свободы или ареста. Уклонение от отбывания наказания в виде
ограничения свободы. Уклонение от отбывания наказания в виде
исправительных работ. Неисполнение приговора суда о лишении права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Уклонение от уплаты штрафа. Уклонение от отбывания
наказания в виде общественных работ. Воспрепятствование исполнению
наказания в виде конфискации имущества.
Преступления против режима превентивного надзора. Несоблюдение
требований превентивного надзора. Уклонение от превентивного надзора.
Преступление должностных лиц против порядка исполнения
судебных актов: неисполнение приговора, решения или иного судебного
акта.
Тема 20. Преступления против интересов службы. Коррупционные
преступления
Понятие и система преступлений против интересов службы.
Интересы службы как объект названных преступлений.
Понятие и признаки коррупционных преступлений.
Понятие и признаки должностного лица. Виды должностных лиц.
Должностное лицо, занимающее ответственное положение.
Общая характеристика объективных и субъективных признаков
преступлений против интересов службы.
Виды преступлений против интересов службы. Злоупотребление
властью или служебными полномочиями. Бездействие должностного
лица. Превышение власти или служебных полномочий. Служебный
подлог. Служебная халатность.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
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Понятие и виды взяточничества. Получение взятки. Дача взятки.
Посредничество во взяточничестве.
Отграничение преступлений против интересов службы от
преступлений против порядка управления и преступлений против порядка
осуществления экономической деятельности.
Принятие незаконного вознаграждения.
РАЗДЕЛ IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ
ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
Тема 21. Преступления призывников, резервистов и военнообязанных
Преступления против порядка комплектования Вооруженных Сил
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований
Республики Беларусь. Уклонение от мероприятий призыва по
мобилизации. Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу.
Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия).
Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета.
Тема 22. Воинские преступления
Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных
взаимоотношений.
Неповиновение.
Неисполнение
приказа.
Сопротивление начальнику либо принуждение его к нарушению
служебных обязанностей. Насильственные действия в отношении
начальника. Угроза начальнику. Нарушение уставных правил
взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус
военнослужащего,
при
отсутствии
отношений
подчиненности.
Оскорбление подчиненным начальника или начальником подчиненного.
Преступления против порядка прохождения военной службы.
Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство.
Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным
способом. Самовольное оставление места службы в боевой обстановке.
Самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.
Преступления против порядка несения специальных видов служб.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил
несения караульной службы. Нарушение правил несения пограничной
службы. Нарушение правил несения внутренней службы.
Воинские должностные преступления. Злоупотребление властью,
превышение власти или бездействие власти. Халатное отношение к
службе.

43

Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.
Утрата военного имущества.
Преступления против порядка использования военно-технических
средств. Нарушение правил обращения с оружием, материалами,
веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для
окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АУДИТОРНЫМ
ЗАНЯТИЯМ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕМА 8. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лекция – 2 часа
Лекция
1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
2. Вина, ее понятие, содержание и формы.
3. Умышленная форма вины и ее виды. Особенности умысла в
преступлениях с «формальным» составом.
4. Неосторожная форма вины и ее виды. Казус (случай) как
невиновное причинение вреда.
Литература
Основная литература
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом
Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
2. Саркисова, Э. А. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э. А. Саркисова
; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд.,
пересмотр. и доп. – Минск : Академия МВД, 2017. – 559 с.
3. Уголовное право. Общая часть : учебник / Н. Ф. Ахраменка [и др.] : под ред.
И. О. Грунтова, А. В. Шидловского. – Минск : Изд. центр БГУ, 2014.– 727 с.
Дополнительная литература
4. Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н. А. Бабий. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
5. Саркисова, Э. А. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э. А. Саркисова
; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад.
МВД, 2014. – 559, [1] с.
6. Хомич, В. М. Уголовное право. Общая часть / В. М. Хомич. – Минск :
Тесей, 2002. – 427 с.
7. Круглов, В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь /
В.А. Круглов, Е.И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
8. Ахраменка, Н. Ф. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу
Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка, В. М. Хомич. – Минск : Тесей, 2010. – 1064
с.
9. Маслюков, Д. А. Уголовное право. Общая часть: в определениях и схемах:
учебно-наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова. – Могилев : Могилев.
институт МВД, 2015. – 104.
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ТЕМА 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Лекция – 2 часа
Лекция
1. Понятие, виды и социальная значимость обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
2. Необходимая оборона. Условия ее правомерности.
3. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление.
4. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
Литература
Основная литература
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом
Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
2. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск,
2018.
3. Саркисова, Э. А. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э. А. Саркисова
; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд.,
пересмотр. и доп. – Минск : Академия МВД, 2017. – 559 с.
4. Уголовное право. Общая часть : учебник / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под ред.
И. О. Грунтова, А. В. Шидловского. – Минск : изд. центр БГУ, 2014. – 727 с.
Дополнительная литература
5. Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н. А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
6. Саркисова, Э. А. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э. А. Саркисова
; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад.
МВД, 2014. – 559, [1] с.
7. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н. А. Бабий [и др.], под ред. В. М.
Хомича. – Минск : Тесей, 2002. – 496 с. Круглов, В.А. Комментарий к Уголовному
кодексу Республики Беларусь / В.А. Круглов, Е.И. Климова. – Минск : Амалфея,
2015. – 1008 с.
8. Круглов, В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь /
В.А. Круглов, Е.И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
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9. Ахраменка, Н. Ф. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу
Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка, В.М. Хомич. – Минск : Тесей, 2010. – 1064 с.
10. Борщев, Ю. А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев.– Минск : ТетраСистемс, 2008. – 198 с.
11. Маслюков, Д. А. Уголовное право. Общая часть: в определениях и схемах:
учебно-наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова. – Могилев : Могилев.
институт МВД, 2015. – 104.

ТЕМЫ 3-8. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СОСТАВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ОБЪЕКТИВНАЯ
СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие и признаки преступления. Понятие малозначительного
деяния и его критерии. Классификация преступлений по характеру и
степени общественной опасности.
2. Состав преступления. Элементы и признаки состава
преступления. Виды составов преступлений.
3. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов
преступления. Понятие предмета преступления и потерпевшего.
Соотношение предмета и объекта преступления.
4. Понятие и содержание объективной стороны преступления.
Общественно опасное деяние, его признаки и формы. Понятие и виды
общественно опасных последствий. Понятие и признаки причинной связи
по уголовному праву.
5. Понятие и признаки субъекта преступления. Вменяемость и
невменяемость в уголовном праве. Специальный субъект преступления и
его виды.
6. Субъективная сторона преступления и ее признаки. Вина по
уголовному праву. Содержание форм и видов вины. Особенности форм
вины в преступлениях с «формальным» составом.
К семинарскому занятию письменно выполните следующее задание:
 в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.207, ст.364, п.8 ч.2
ст.139, ч. 1 ст. 289 УК Республики Беларусь определить:
 категорию преступления;
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 вид состава преступления в зависимости от степени
общественной опасности;
 виды объектов (если есть, то назвать предмет преступления);
 указать
обязательные
признаки
объективной
стороны
преступления;
 вид состава преступления по конструкции объективной стороны;
 момент окончания преступления;
 указать
обязательные
признаки
субъективной
стороны
преступления;
 раскрыть содержание вины (раскрыть интеллектуальный и
волевой момент) применительно к данному составу с учетом вида состава
преступления по конструкции объективной стороны;
 определить вид и возраст субъекта преступления (если имеет
место специальный признак, то указать его).
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы:
1. Дайте понятие субъективной стороны преступления, назовите ее
признаки.
2. Укажите отличия прямого и косвенного умысла по
интеллектуальному и волевому моментам.
3. Укажите виды умысла по степени точности предвидения
последствий.
4. Что такое преступление? Перечислите признаки преступления.
5. Назовите виды преступлений по характеру и степени
общественной опасности.
6. Назовите элементы состава преступления.
7. Дайте понятие предмету преступления. Назовите отличия
предмета преступления от непосредственного объекта.
8. Назовите виды объектов преступления. Каковы критерии
классификации объектов преступлений?
9. Дайте понятие объективной стороны преступления и назовите ее
признаки. Каково ее уголовно-правовое значение?
10. Дайте характеристику действия как признака объективной
стороны состава преступления.
11. Что
понимается
под
психическим
и
физическим
принуждением, каковы его правовые последствия?
12. Какие факторы влияют на формирование перечня
преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 27 УК?
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13. Разъясните соотношение понятий: «вменяемость» и «вина»;
«вменяемость» и «субъективное вменение».
14. Какова роль эксперта в решении вопроса о невменяемости?
15. Какими критериями и кем определяется уменьшенная
вменяемость?
16. Что такое специальный субъект преступления?
17. Назовите виды специальных субъектов преступления.
Письменно выполните тестовые задания:
1. Общественная опасность является
а) формальным признаком преступления;
б) материальным признаком преступления;
в) формально-материальным признаком преступления;
г) усеченным признаком преступления.
2. Какие преступления относятся к тяжким?
а) умышленные преступления, за которые предусмотрено
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше
десяти лет;
б) умышленные преступления и преступления, совершенные по
неосторожности, за которые предусмотрено максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок не свыше двенадцати лет;
в) умышленные преступления, за которые предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет;
г) умышленные преступления, за которые предусмотрено
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше
двенадцати лет.
3. По характеру и степени общественной опасности преступления
составы классифицируются:
а) на основные и специальные;
б) на основные и дополнительные;
в) на основные составы и составы со смягчающими
обстоятельствами;
г) на основные, квалифицированные и привилегированные.
4. При совершении разбоя - «применения насилия, опасного для
жизни или здоровья потерпевшего, либо угрозы применения такого
насилия с целью непосредственного завладения имуществом» (ч. 1 ст. 207
УК) - основным объектом преступления является:
а) жизнь;
б) здоровье;
в) отношения собственности;
г) верны все варианты.
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5. Обязанность сделать сообщение в уполномоченные органы при
«недонесении о достоверно известном совершенном особо тяжком
преступлении...» (ч. 1 ст. 406 УК) вытекает:
а) из предшествующего поведения этого лица;
б) из уголовного закона;
в) из общепринятых правил морали;
г) из контракта о сотрудничестве с правоохранительными органами.
5. Деянием при «уклонении родителей более трех месяцев в течение
года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание
несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и
нуждающихся в материальной помощи детей» (ч. 1 ст. 174 УК)
является:
а) бездействие-невмешательство;
б) бездействие, приравненное к действию;
в) смешанное бездействие;
г) действие;
д) как действие, так и бездействие.
6. Какой признак объективной стороны преступления является
обязательным?
а) место совершения преступления;
б) способ совершения преступления;
в) обстановка совершения преступления;
г) причинная связь между общественно опасным деянием и его
общественно опасными последствиями.
7. Какой из признаков объективной стороны преступления является
обязательным для формальных составов преступлений?
а) общественно опасное деяние;
б) место совершения преступления;
в) общественно опасные последствия;
г) орудия и средства совершения преступления.
8. Что служит критерием установления уголовной ответственности
с 14 лет за конкретное преступление?
а) способность лица сознавать общественную опасность этого
преступления;
б) степень общественной опасности преступления;
в) значимость объекта преступления;
г) форма вины.
9. Какие правовые последствия влечет совершение общественно
опасного деяния в состоянии опьянения?
а) лицо подлежит уголовной ответственности, а это состояние может
быть признано обстоятельством, отягчающим ответственность;
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б) лицо подлежит уголовной ответственности, а это состояние
обязательно признается обстоятельством, отягчающим ответственность;
в) лицо подлежит уголовной ответственности только за совершение
умышленных преступлений;
г) лицо подлежит уголовной ответственности, кроме случаев, когда
оно является хроническим алкоголиком, наркоманом или токсикоманом,
нуждающимся в принудительном лечении.
10. И. убил из хулиганских побуждений незнакомого ему П. В чем
состоит уголовно-правовое значение в данном случае мотива
преступления?
а) является конструктивным признаком основного состава
преступления;
б) является квалифицирующим признаком состава преступления;
в) является отягчающим обстоятельством, которое учитывается при
назначении наказания;
г) он выступает в роли побуждения к совершению преступления.
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ТЕМЫ 9 – 11. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ.
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Понятие покушения
на преступление, его виды и отличие от приготовления к преступлению.
Стадия оконченного преступления. Момент окончания преступления в
зависимости от конструкции объективной стороны.
2. Добровольный отказ, его правовые последствия и значение в
деятельности ОВД. Основания уголовной ответственности при
обнаружении умысла и при добровольном отказе от совершения
преступления.
3. Понятие и признаки соучастия по уголовному праву. Виды
соучастников и их правовая характеристика. Формы соучастия. Критерии
определения форм соучастия. Понятие и виды прикосновенности к
преступлению. Отличие прикосновенности от соучастия.
4. Понятие, признаки и формы множественности преступлений.
Понятие, признаки и виды совокупности преступлений. Повторность
преступлений и ее виды. Понятие, признаки и виды рецидива.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы:
1. Назовите случаи, когда действия, пресечённые на стадии
приготовления, не влекут привлечения к уголовной ответственности.
2. Как квалифицировать содеянное, если действия лица были
пресечены на стадии приготовления?
3. Чем стадия приготовления к преступлению отличается от стадии
обнаружения умысла?
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4. В чем отличие стадии приготовления к преступлению от стадии
покушения на преступление?
5. Чем оконченное покушение отличается от неоконченного
покушения?
6. Как квалифицировать содеянное, если действия лица были
пресечены на стадии покушения?
7. В чём отличие стадии оконченного преступления от стадии
оконченного покушения?
8. Как квалифицировать содеянное на стадии оконченного
преступления?
9. Дайте понятие соучастия в преступлении. Назовите и
охарактеризуйте объективные и субъективные признаки соучастия.
10. Какие виды соучастников преступления Вы знаете?
Охарактеризуйте их.
11. Дайте понятие организованной группы, назовите ее признаки и
раскройте их содержание.
12. Дайте понятие прикосновенности к преступлению. Назовите
формы прикосновенности к преступлению.
13. Чем отличается прикосновенность от соучастия?
14. Чем множественность преступлений отличается от единичных
сложных (составных, продолжаемых и длящихся) преступлений?
15. Чем идеальная совокупность отличается от реальной?
Письменно выполните тестовые задания для самопроверки:
1. К приготовлению относятся такие действия, как:
а) создание условий для совершения преступления;
б) формирование умысла;
в) обнаружение умысла;
г) осуществление преступного деяния до его завершения.
2. В чем состоит уголовно-правовое значение деятельного
раскаяния?
а) оно исключает уголовную ответственность;
б) оно не исключает уголовную ответственность, но может быть
признано обстоятельством, смягчающим ответственность, либо может
служить основанием для освобождения лица от уголовной
ответственности;
в) оно не исключает уголовную ответственность;
г) оно смягчает уголовную ответственность.
3. При каких условиях лицо освобождается от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием по общему правилу?
а) совершение впервые преступления, не представляющего большой
общественной опасности, или менее тяжкого преступления;
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б) совершение впервые умышленного преступления, не
представляющего большой общественной опасности;
в) совершение преступления, не представляющего большой
общественной опасности;
г) совершение преступления, не представляющего большой
общественной опасности, или менее тяжкого преступления.
4. В каких случаях допускается освобождение от уголовной
ответственности лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое
преступление в связи с его деятельным раскаянием?
а) освобождение от уголовной ответственности в таких случаях не
допускается;
б) в случаях, предусмотренных ст. 881УК и в случаях, специально
предусмотренных Особенной частью УК;
в) в случаях, когда имеет место еще и добровольный отказ от
совершения преступления;
г) в случаях, предусмотренных Общей частью УК.
5. Данное заранее обещание скрыть следы преступления, орудия или
средства совершения преступления либо предметы, добытые преступным
путем, является:
а) физическим пособничеством;
б) интеллектуальным пособничеством;
в) приготовление к преступлению;
г) укрывательством преступления.
6. Как квалифицируются действия подстрекателя преступления?
а) по соответствующей статье Особенной части УК со ссылкой на ч.
5 ст. 16 УК;
б) по соответствующей статье Особенной части УК без ссылки на ч.
5 ст. 16 УК;
в) по соответствующей статье Особенной части УК со ссылкой на ч.
2 ст. 16 УК;
г) по соответствующей статье Особенной части УК со ссылкой на ч.
1 ст. 17 УК.
7. Что такое попустительство преступлению?
а) это такое поведение лица, которое создает условия для
совершения преступления;
б) это разновидность пособничества;
в) это форма прикосновенности к преступлению, выражающаяся в
невоспрепятствовании должностным лицом совершению преступления;
г) это форма прикосновенности к преступлению, выражающаяся в
укрывательстве преступления или недонесении о его совершении.
8. Идеальная совокупность преступлений – это совершение:
а) одним деянием двух самостоятельных преступлений;
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б) одним деянием двух тождественных преступлений;
в) двумя самостоятельными деяния одного преступления;
г) преступления, которое в наибольшей степени совпадает с ранее
совершенным преступлением.
9. Однородная повторность - это совершение:
а) умышленного преступления лицом, ранее совершившим
умышленное преступление;
б) в специально предусмотренных УК случаях двух или более
сходных преступлений, предусмотренных разными статьями Особенной
части УК;
в) в специально предусмотренных УК случаях двух или более
тождественных преступлений, предусмотренных разными статьями
Особенной части УК;
г) в специально предусмотренных УК случаях двух или более
сходных преступлений, предусмотренных разными статьями одной главы
Особенной части УК.
10. Тождественная повторность – это:
а) совершение двух или более преступлений, предусмотренных
одной и той же статьей Особенной части УК;
б) совершение двух или более преступлений, предусмотренных
различными статьями Особенной части УК;
в) совершение преступления, тождественного преступлению,
совершенному ранее каким-либо лицом;
г) разновидность совокупности преступлений.
Литература
Основная литература
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом
Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Саркисова, Э. А. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э. А. Саркисова
; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд.,
пересмотр. и доп. – Минск : Академия МВД, 2017. – 559 с.
3. Уголовное право. Общая часть : учебник / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под ред.
И. О. Грунтова, А. В. Шидловского. – Минск : изд. центр БГУ, 2014. – 727 с.
Дополнительная литература
4. Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н. А. Бабий. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.

55
5. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий [и др.], под ред. В. М.
Хомича. – Минск : Тесей, 2002. – 496 с.
6. Гулякевич, Д. Л. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть:
практикум: учеб. пособие / Д. Л. Гулякевич, Э. А. Саркисова. – Минск : ГИУСТ БГУ,
2010. – 430 с.
7. Круглов, В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь /
В.А. Круглов, Е.И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
8. Ахраменка, Н. Ф. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу
Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка, В. М. Хомич. – Минск : Тесей, 2010. – 1064
с.
9. Борщев, Ю. А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 198 с.
10. Маслюков, Д. А. Уголовное право. Общая часть: в определениях и схемах:
учебно-наглядное пособие / Д. А. Маслюков, О. Ф. Воспякова. – Могилев : Могилев.
институт МВД, 2015. – 104 с.
11. Бабий, И.Л. Соучастие в преступлении: формы, виды, ответственность:
монография / И.Л. Бабий. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 744 с.

56

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
Примерный перечень вопросов
1. Понятие и задачи уголовного права.
2. Принципы уголовного права
3. Действие уголовного закона в пространстве (ст.ст. 6 – 7 УК).
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона. (ст. 9).
5. Понятие и признаки преступления.
6. Понятие, элементы и признаки состава преступления.
7. Классификация составов преступлений (по характеру и степени
общественной опасности, конструкции объективной стороны и кругу
охватываемых деяний).
8. Объект преступления и его виды.
9. Понятие и правовое значение предмета преступления. Отличие
его от непосредственного объекта.
10. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
11. Общественно опасное деяние, его признаки и формы.
12. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве.
13. Понятие и виды общественно опасных последствий.
14. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный
субъект преступления.
15. Понятие и критерии невменяемости. Понятие уменьшенной
вменяемости (ст.ст. 28 – 29 УК).
16. Понятие, признаки и значение субъективной стороны
преступления.
17. Умышленная форма вины, ее виды (ст. 22 УК).
18. Неосторожная форма вины и ее виды (ст. 23 УК). Отличие
легкомыслия от косвенного умысла и небрежности от случая.
19. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. Их
виды и правовое значение.
20. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
Превышение пределов необходимой обороны (ст. 34 УК).
21. Понятие и условия правомерности крайней необходимости (ст.
36 УК) Отличие ее от необходимой обороны.
22. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 35 УК).
23. Понятие и виды совокупности преступлений (ст. 42 УК).
24. Понятие и виды повторности преступлений (ст. 41 УК).
25. Понятие и виды рецидива. (ст. 43 УК).
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26. Приготовление к преступлению (ст. 13 УК).
27. Понятие покушения на преступление и его виды (ст. 14 УК).
Отличие покушения от приготовления к преступлению.
28. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное
раскаяние. Их юридическое содержание и правовые последствия (ст. 15
УК).
29. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в
преступлении (ст. 16 УК).
30. Виды соучастников и их правовая характеристика (ст. 16 УК).
31. Формы соучастия в преступлении.
32. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяний,
предусмотренных в УК.
33. Понятие необходимой обороны (ст.34 УК).
34. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к
общественно опасному посягательству.
35. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к
защите от общественно опасного посягательства;
36. Превышения пределов необходимой обороны.
37. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность
деяния (ст.37 УК).
38. Понятие крайней необходимости (ст.36 УК).
39. Условия правомерности крайней необходимости.
40. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление (ст.35 УК).
41. Понятие деяния, связанного с риском (ст.39 УК).
42. Уголовная ответственность за причинение вреда в связи с
исполнением приказа или распоряжения (ст.40 УК).
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ТЕМА 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие, виды и социально-правовая значимость обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
2. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
3. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
Сравнительный анализ необходимой обороны и крайней необходимости.
4. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Превышение мер задержания и
ответственность за него.
К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи:
ЗАДАЧА № 1
Сотрудник ОВД Кирилов, проходя ночью по улице, увидел
лежащего на земле окровавленного человека, около которого нагнулся
какой-то мужчина. На предложение сотрудника объяснить случившееся
неизвестный бросился бежать. Решив, что совершено преступление и,
опасаясь упустить предполагаемого преступника, Кирилов применил
табельное оружие и тяжело ранил убегавшего.
Расследование установило, что на земле лежал, получивший ссадины
при падении Сивцов, употребивший до этого большое количество
спиртного. Убегавшим был испугавшийся сотрудника ОВД его более
трезвый товарищ Якунин.
Проанализируйте эту ситуацию.
Соблюдены ли Кириловым условия правомерности причинения
вреда при задержании лица, совершившего преступление?
Каковы правовые последствия причинения вреда «мнимому
преступнику»?
ЗАДАЧА № 2
Цикунов и Горин, будучи в нетрезвом состоянии, шли по улице. Из
хулиганских побуждений Цикунов подставил ногу и повалил на землю
проходившего Бакова, а затем вместе с Гориным стал его избивать
ногами. Баков сумел убежать от хулиганов. Подбежав к калитке одного из
домов, он попросил у хозяев защиты. Вслед за ним к калитке подошли
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Цикунов и Горин. Цикунов, открыв калитку, хотел проникнуть во двор.
Тогда Баков бросил в открытый проем калитки кирпич, который попал в
голову Цикунову, в результате чего тот получил черепно-мозговую
травму (тяжкое телесное повреждение).
Подлежит ли Баков уголовной ответственности?
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы:
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
мнимой обороны в соответствии со ст. 37 УК?
4. Назовите условия правомерности необходимой обороны,
относящиеся к защите от общественно опасного посягательства?
5. Дайте понятие превышения пределов необходимой обороны и
укажите правовые последствия?
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, при его задержании?
Письменно выполните тестовые задания для самопроверки:
1. Под обстоятельствами, исключающими преступность деяния,
понимаются такие обстоятельства, при наличии которых:
а) деяние считается не представляющим большой общественной
опасности;
б) лицо, совершившее такое деяние, освобождается от наказания;
в) не причиняются общественно опасные последствия;
г) не признается преступлением деяние, формально подпадающее
под признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного УК.
2. Право на причинение вреда посягающему принадлежит:
а) только лицу, подвергшемуся нападению;
б) только лицу, подвергшемуся нападению, либо близким ему лицам;
в) только сотрудникам органов внутренних дел, выполняющим
обязанности по охране общественного порядка;
г) любому лицу.
3. Если мнимо обороняющееся лицо не осознавало своей ошибки, но
должно было и могло осознавать отсутствие общественно опасного
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посягательства, то причинение вреда вследствие такого заблуждения
квалифицируется:
а) как совершенное в состоянии необходимой обороны;
б) как умышленное преступление;
в) как неосторожное преступление;
г) по правилам квалификации юридической ошибки.
4. Превышение пределов необходимой обороны – это:
а) умышленное причинение посягающему тяжких телесных
повреждений или смерти, когда причинение такого вреда является
очевидно для обороняющегося чрезмерным, явно не соответствующим
характеру и степени общественной опасности, а также обстановке
посягательства;
б) умышленное причинение посягающему менее тяжких, тяжких
телесных повреждений или смерти, когда причинение такого вреда
является очевидно для обороняющегося чрезмерным, явно не
соответствующим характеру и степени общественной опасности, а также
обстановке посягательства;
в) умышленное причинение посягающему тяжких телесных
повреждений или смерти, когда причинение такого вреда является
очевидно для обороняющегося чрезмерным, явно не соответствующим
характеру и степени общественной опасности посягательства;
г) умышленное причинение посягающему тяжких телесных
повреждений или смерти, когда причинение такого вреда совершено в
состоянии мнимой обороны.
5. Причинение по неосторожности чрезмерного вреда лицу,
совершившему преступление, при его задержании:
а) квалифицируется как преступление, совершенное по
неосторожности;
б) расценивается как превышение мер по задержанию преступника;
в) квалифицируется так же, как и задержание мнимого преступника;
г) ответственности не влечет.
6. За какие преступления лицо несет уголовную ответственность
при превышении пределов необходимой обороны?
а) все умышленные преступления;
б) убийство и причинение смерти по неосторожности;
в) убийство, умышленное причинение тяжкого и менее тяжкого
телесного повреждения;
г) убийство, умышленное причинение тяжкого телесного
повреждения.
7. При каком обстоятельстве, исключающем преступность деяния,
причинение вреда третьим лицам признается правомерным?
а) при необходимой обороне;
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б) при крайней необходимости;
в) при задержании лица, совершившего преступление;
г) при исполнении приказа или распоряжения.
8. Какое условие правомерности крайней необходимости относится
к причинению вреда?
а) причиненный вред не является более значительным, чем вред
предотвращенный;
б) причиненный вред является менее значительным, чем вред
предотвращенный;
в) причиненный вред может быть равным или большим, чем вред
предотвращенный;
г) крайняя необходимость должна быть направлена на
предотвращение вреда.
9. В каких случаях может быть причинен вред лицу, совершившему
преступление, при его задержании?
а) лицо пытается или может скрыться от следствия или суда;
б) лицо совершает общественно опасное посягательство;
в) лицо совершило тяжкое или особо тяжкое преступление;
г) лицо пытается доказать свою непричастность к совершению
преступления.
10. В каких случаях причинение вреда лицу, совершившему
преступление, при его задержании влечет уголовную ответственность?
а) в случаях умышленного лишения жизни такого лица либо
причинения ему тяжкого телесного повреждения;
б) в случаях умышленного лишения жизни такого лица либо
причинения ему тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения при
условии, что было допущено превышение мер, необходимых для его
задержания;
в) в случаях умышленного лишения жизни такого лица либо
причинения ему тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения при
условии, что его задержание осуществлялось лицом, не имеющим на это
право;
г) в случаях, когда задерживаемому лицу был причинен чрезмерный
вред, не вызываемый обстановкой задержания.
Литература
Основная литература
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом
Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
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2. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
3. Саркисова, Э. А. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э. А. Саркисова
; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд.,
пересмотр. и доп. – Минск : Академия МВД, 2017. – 559 с.
4. Уголовное право. Общая часть : учебник / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под ред.
И. О. Грунтова, А. В. Шидловского. – Минск : изд. центр БГУ, 2014. – 727 с.
Дополнительная литература
5. Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н. А. Бабий. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
6. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н. А. Бабий [и др.], под ред. В. М.
Хомича. – Минск : Тесей, 2002. – 496 с.
7. Круглов, В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь /
В.А. Круглов, Е.И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
8. Ахраменка, Н. Ф. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу
Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка, В. М. Хомича. – Минск : Тесей, 2010. – 1064
с.
9. Борщев, Ю. А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 198 с.
10. Маслюков, Д. А. Уголовное право. Общая часть: в определениях и схемах:
учебно-наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова. – Могилев : Могилев.
институт МВД, 2015. – 104.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ТЕМА 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Лекция – 2 часа
Лекция
1. Понятие и система преступлений против жизни и здоровья.
2. Убийство, его понятие и виды. Анализ основного состава (ч.1
ст.139 УК). Виды квалифицирующих признаков убийства и их содержание
(ч.2 ст.139 УК).
3. Виды убийств при смягчающих обстоятельствах (ст.ст.140-143
УК). Особенности квалификации убийств при одновременном наличии
смягчающих и отягчающих обстоятельств.
4. Понятие и виды телесных повреждений (ст.ст. 147, 149,153 УК).
Критерии их разграничения.
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Основная литература
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом
Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
2. О судебной практике по делам об убийствах [Электронный ресурс]:
Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 17 дек. 2002 г., № 9 : с изм.
и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого
телесного повреждения [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного
Суда Респ. Беларусь, 29 марта 2006 г., № 1: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
4. 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 литература
5. Ахраменка, Н. Ф. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу
Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка, В. М. Хомича. – Минск : Тесей, 2010. – 1064
с.
6. Круглов, В. А.Уголовное право. Особенная часть: курс лекций / В. А.
Круглов. – Минск : Амалфея. 2012. – 592 с.
7. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь /
В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
8. Квалификация преступлений против личности: учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. А.М. Багмета. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 487 с.

ТЕМА 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Лекция – 2 часа
Лекция
1.
2.
формы.
3.
4.

Понятие и виды преступлений против собственности.
Понятие и признаки хищения чужого имущества, его виды и
Характеристика отдельных форм хищений.
Некорыстные преступления против собственности.
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Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях
имущества [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 21.12.2001г., №15, с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. 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 литература
4. Ахраменка, Н. Ф. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу
Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка, В. М. Хомича. – Минск : Тесей, 2010. – 1064
с.
5. Круглов, В. А. Уголовное право. Особенная часть: курс лекций / В. А.
Круглов. – Минск : Амалфея. 2012. – 592 с.
6. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь /
В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
7. Хилюта, В.В. Понятие и признаки хищения в уголовном праве [Текст]:
монография/ В.В. Хилюта. – Москва: Юрлтинформ, 2016. – 623, [1] с.

ТЕМА 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ.
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лекция – 2 часа
Лекция
1. Понятие и виды преступлений против интересов службы. Понятие
должностного лица.
2. Злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424
УК). Превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК).
Отграничение от злоупотребления властью или служебными полномочиями
(ст. 424 УК).
3. Уголовная ответственность за взяточничество (ст.ст. 430-432 УК).
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1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
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2. О судебной практике по делам о взяточничестве [Электронный ресурс]:
Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 26 июня 2003 г., № 6: с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы
(ст.ст. 424 – 428 УК) [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного
Суда Респ. Беларусь, 16 дек. 2004 г., № 12: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
4. 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 с.
Дополнительная литература
5. Ахраменка, Н. Ф. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу
Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка, В. М. Хомича. – Минск : Тесей, 2010. – 1064
с.
6. Круглов, В. А. Уголовное право. Особенная часть: курс лекций /
В.А.Круглов. – Минск: Амалфея. 2012. – 592 с.
7. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь /
В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
8. Бугаевская, Н.В. Коррупционные преступления : виды и особенности
субъекта : монография / Н.В. Бугаевская. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 200 с.
9. Чашин, К. В. Уголовная ответственность за посредничество во
взяточничестве: монография / К.В. Чашин. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 288 с.
10. Научно-практический комментарий к закону Республики Беларусь «О
борьбе с коррупцией» [Текст] = Scientific and practical commentary on the law of the
Republic of Belarus «On fight against corruption» / под общ. ред. В. М. Хомича; А. В.
Барков [и др.]. – Минск: Амалфея, 2017. – 603 с.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине
«Уголовное право»
1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. Его
соотношение со смежными отраслями права.
2. Понятие, принципы и значение уголовного закона (ст.ст.1 – 3
УК).
3. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лица,
совершившего преступление (ст.ст. 5 – 7 УК).
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона. Понятие и особенности применения промежуточного
уголовного закона (ст. 9 УК).
5. Основания и условия уголовной ответственности (глава 3
(ст.ст.10 – 16), глава 5 УК).
6. Понятие и признаки преступления. Понятие малозначительного
деяния (ст. 11 УК).
7. Понятие, элементы и признаки состава преступления.
Соотношение понятий «состав преступления» и «преступление».
8. Классификация составов преступлений (по характеру и степени
общественной опасности, конструкции объективной стороны).
9. Объект преступления. Виды объектов (общий, родовой, видовой,
непосредственный). Виды непосредственного объекта преступления.
10. Понятие и правовое значение предмета преступления. Отличие
его от непосредственного объекта. Потерпевший от преступления.
11. Понятие, признаки и значение объективной стороны
преступления.
12. Общественно-опасное деяние, его признаки и формы. Значение
непреодолимой силы, физического и психического принуждения к
совершению общественно опасного деяния для его правовой оценки.
13. Общественно-опасные последствия и их виды.
14. Понятие, признаки и виды причинной связи в уголовном праве.
15. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект
преступления и личность преступника. Специальный субъект
преступления.
16. Вменяемость как условие уголовной ответственности и
виновности. Понятие и критерии невменяемости. Понятие уменьшенной
вменяемости (ст.ст. 28 – 29 УК). Правовые последствия совершения
общественно опасного деяния в состоянии невменяемости и уменьшенной
вменяемости.
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17. Понятие, признаки и значение субъективной стороны
преступления.
18. Умышленная форма вины, ее виды (ст.ст.22, 24 УК).
19. Неосторожная форма вины и ее виды (ст.ст. 23, 24 УК).
Отличие легкомыслия от косвенного умысла, небрежности от случая.
20. Понятие сложной вины (ст. 25 УК). Ее правовое значение.
21. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. Их
виды и правовое значение.
22. Понятие и виды стадий совершения умышленного
преступления.
23. Приготовление к преступлению, его формы и отличие от
обнаружения умысла. Приготовление, не влекущее уголовной
ответственности (ст. 13 УК).
24. Понятие покушения на преступление и его виды (ст. 14 УК).
Отличие покушения от приготовления к преступлению.
25. Понятие оконченного преступления. Момент окончания
преступления в зависимости от конструкции объективной стороны.
26. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное
раскаяние. Их юридическое содержание и правовые последствия (ст. 15
УК).
27. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в
преступлении (ст. 16 УК).
28. Виды соучастников и их правовая характеристика (ст. 16 УК).
29. Формы соучастия и их юридическая характеристика (ст.ст. 17,
18, 19 УК).
30. Специальные вопросы ответственности соучастников (при
добровольном отказе, эксцессе исполнителя, неудавшемся соучастии)
(ст.ст. 15, 16, 20 УК).
31. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
Превышение пределов необходимой обороны (ст. 34 УК).
32. Понятие и условия правомерности крайней необходимости (ст.
36 УК) Отличие ее от необходимой обороны.
33. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 35 УК).
34. Понятие, признаки и формы множественности преступлений.
Отличие множественности от сложных единичных преступлений.
35. Понятие и виды совокупности преступлений (ст. 42 УК).
Сравнительный анализ совокупности и повторности преступлений.
36. Понятие и виды повторности преступлений (ст. 41 УК).
37. Понятие и виды рецидива. Правовые последствия рецидива (ст.
43 УК).
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38. Понятие, цели и формы реализации уголовной ответственности
(ст. 44, 46 УК).
39. Понятие, содержание и признаки уголовного наказания.
Соотношение уголовного наказания и уголовной ответственности (ст. 47
УК).
40. Понятие системы наказаний. Классификация уголовных
наказаний (ст. 48 УК).
41. Общественные работы и исправительные работы. Содержание
этих видов наказаний и их сравнительный анализ (ст.ст. 49, 52 УК).
42. Штраф и лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью. Содержание этих видов
наказаний (ст.ст. 50, 51 УК).
43. Арест и ограничение свободы. Содержание этих видов
наказаний и их сравнительный анализ (ст.ст. 54 – 55 УК).
44. Лишение свободы. Понятие и содержание этого вида наказания
(ст. 57 УК).
45. Пожизненное
заключение
и
смертная
казнь
как
исключительные меры наказания по уголовному праву Республики
Беларусь. Обстоятельства, исключающие назначение этих видов
наказаний. Основания замены пожизненного заключения лишением
свободы (ст. 58 – 59 УК).
46. Общие начала назначения уголовного наказания (ст. 62 УК).
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, их виды и
правовое значение (ст.ст. 63, 64 УК).
47. Назначение наказания при повторности преступлений, не
образующих совокупности (ст. 71 УК).
48. Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 72
УК).
49. Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 73 УК).
50. Понятие, виды и значение иных мер уголовной
ответственности (глава 11 УК).
51. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. Цели и
содержание этой меры уголовной ответственности (ст. 77 УК).
52. Осуждение с условным неприменением наказания. Цели и
содержание этой меры уголовной ответственности. Отличие от осуждения
с отсрочкой исполнения наказания (ст. 78 УК).
53. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и
наказания (глава 12 УК).
54. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности (ст. 83 УК). Неприменение сроков давности
(ст. 85 УК).
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55. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением
лица к административной ответственности, в силу утраты деянием
общественной опасности (ст. ст. 86, 87 УК).
56. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием, в связи с добровольным возмещением
причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным
путем и в связи с примирением с потерпевшим (ст.ст. 88, 881, 89 УК).
57. Условно-досрочное освобождение от наказания. Основания,
условия и порядок применения (ст. 90 УК).
58. Замена неотбытой части наказания более мягким. Основания,
условия и порядок применения (ст. 91 УК).
59. Амнистия и помилование. Сравнительный анализ и порядок
применения (ст.ст. 95, 96 УК).
60. Понятие и значение судимости (ст. 45 УК). Погашение и снятие
судимости (ст.ст. 97 – 98 УК).
61. Понятие,
виды,
содержание
и
цели
применения
принудительных мер безопасности и лечения (глава 14 УК).
62. Наказания,
которые
могут
быть
применены
к
несовершеннолетним и особенности их назначения (ст.ст. 109 – 116 УК).
63. Осуждение
несовершеннолетнего
с
применением
принудительных мер воспитательного характера (ст. 117 УК).
64. Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц,
совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет (глава 16 УК).
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ТЕМЫ 4-5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
7. Понятие и виды убийства. Основной состав убийства (ч.1 ст.139
УК) и его характеристика.
8. Виды квалифицирующих обстоятельств убийства (ч.2 ст.139 УК)
и их содержание.
9. Виды телесных повреждений и их характеристика (ст.ст. 147,
149, 153 УК). Истязание (cт. 154 УК)
10. Изнасилование и его характеристика (ст. 166 УК). Отграничение
от смежных составов (ст.ст. 167-170 УК)
К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи:
ЗАДАЧА № 1
На свадьбе Сыч и Кузьмин, придравшись к Петрову, чуть было не
подрались с ним, но их разняли. На другой день они, оскорбив Петрова,
стали драться с ним. Когда физически более сильный Петров стал теснить
их к стене дома, Кузьмин начал кричать, чтобы ему дали нож. Пьяный
Дроздов, ранее судимый за умышленное убийство, вытащив из кармана
перочинный нож, раскрыл его и передал Кузьмину, который ударил им
Петрова в область сердца.
На следующий день в больнице Петров скончался вследствие
нанесенного ему ранения сердечной мышцы.
Квалифицируйте действия Дроздова и Кузьмина.
ЗАДАЧА № 2
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 деяния Кудина?
ЗАДАЧА №3
Акимов, будучи в нетрезвом состоянии, на протяжении месяца
трижды избивал жену, причиняя ей легкие телесные повреждения.
Квалифицируйте действия Акимова.
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ЗАДАЧА № 4
В РОВД обратилась с заявлением Соснова, которая сообщила, что
ночью, воспользовавшись имевшимся ключом, в ее квартиру проник муж
Соснов, с которым она не проживает два года. Он потребовал от нее
возобновления брачных отношений, а когда она отказалась, угрожая
избиением и разделом квартиры, изнасиловал ее.
Квалифицируйте действия Соснова.
ЗАДАЧА № 5
Мальгин и Раков, сговорившись с Барышевой, изнасиловали М.
Барышева во время полового акта держала потерпевшую за руки.
Как квалифицировать действия указанных лиц?
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы:
1. Что понимается под убийством?
2. Какие виды убийства предусмотрены УК?
3. Укажите квалифицированные виды убийства.
4. Какие привилегированные виды убийства предусмотрены УК?
5. Назовите признаки тяжкого телесного повреждения.
6. Назовите признаки менее тяжкого телесного повреждения.
7. Назовите признаки легкого телесного повреждения.
8. Какова объективная сторона истязания?
9. В чем отличие тяжкого телесного повреждения, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего, от убийства?
Письменно выполните тестовые задания для самопроверки:
1. Если лицо намеревалось совершить убийство двух или более лиц,
но убило одного и причинило вред здоровью другого, то в судебной
практике содеянное квалифицируется как:
a) убийство одного человека (по ч. 1 или ч. 2 ст. 139 УК) и как
покушение на убийство двух или более лиц;
b) убийство двух или более лиц;
c) покушение на убийство двух или более лиц;
d) убийство одного человека (по ч. 1 или ч. 2 ст. 139 УК) и
покушение на убийство лицом, ранее совершившим убийство.
2. Убийство двух или более лиц, если убийство совершено при
превышении пределов необходимой обороны, квалифицируется:
a) как убийство двух или более лиц;
b) как убийство при превышении пределов необходимой обороны;
c) по совокупности преступлений;
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d) как убийство лицом, ранее совершившим убийство.
3. Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, имеет

место, если совершено убийство:
a) лица, не способного в силу физического или психического
состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному,
когда виновный, совершая убийство, сознает это обстоятельство;
b) лица, не способного в силу опьянения защитить себя, оказать
активное сопротивление виновному, когда виновный, совершая убийство,
сознает это обстоятельство;
c) спящего лица, не способного защитить себя или оказать активное
сопротивление виновному, когда виновный, совершая убийство, сознает
это обстоятельство;
d) лица, приведенного виновным в бессознательное состояние;
e) любого из указанных лиц.
4. Если в результате убийства, совершенного общеопасным
способом, причинены телесные повреждения другим лицам, то содеянное
квалифицируется:
a) по
совокупности преступлений: убийство, совершенное
общеопасным способом, и причинение телесных повреждений
соответствующей степени тяжести;
b) как убийство, совершенное общеопасным способом;
c) как покушение на убийство двух или более лиц;
d) как убийство с особой жестокостью.
5. Убийство, совершенное с целью облегчить совершение другого
преступления, квалифицируется:
a) только как убийство, совершенное с целью облегчить совершение
другого преступления;
b) по совокупности преступлений: убийство и то преступление,
совершение которого оно пыталось скрыть;
c) по совокупности преступлений: убийство и то преступление,
совершение которого оно пыталось облегчить;
d) по совокупности преступлений: убийство и то преступление,
совершение которого оно пыталось облегчить, при условии, что это лицо
являлось исполнителем или соучастником такого преступления.
6. Убийство лица в связи с осуществлением им служебной
деятельности является:
а) убийством с
целью
воспрепятствования правомерному
осуществлению данным лицом специально возложенных на него
обязанностей в интересах общества;
с
целью
воспрепятствования правомерному
b) убийством
осуществлению данным лицом общественно полезных действий;
c) убийством лица при исполнении им обязанностей по охране
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общественного порядка;
d) убийством
с
целью
воспрепятствования правомерному
осуществлению данным лицом своей служебной деятельности, а также по
мотивам мести за такую деятельность.
7. Убийство из корыстных побуждений означает убийство:
a) со стремлением сохранить свое собственное имущество;
b) со стремлением извлечь из совершенного преступления для себя
или близких выгоду имущественного характера либо с намерением
избавить себя или близких от материальных затрат;
c) и последующее завладение имуществом убитого;
d) верны все варианты.
8. Убийство из хулиганских побуждений совершается:
a) по мотиву проявления явного неуважения к обществу и
демонстрации пренебрежения к общепринятым правилам общежития;
b) в связи с неправомерным поведением потерпевшего;
c) лицом, ранее судимым за хулиганство;
d) с особой жестокостью.
9. Убийство, совершенное группой лиц, имеет место:
a) если хотя бы два лица совместно участвовали в совершении
данного преступления в качестве его соисполнителей;
b) если хотя бы два лица соучаствовали в совершении данного
преступления;
c) только в том случае, если убийство совершено организованной
группой;
d) если убийство совершено соучастниками, действовавшими с
распределением ролей.
10. Убийство матерью двух новорожденных во время родов или
непосредственно после них, совершенное в условиях психотравмирующей
ситуации, вызванной родами, квалифицируется как:
а) убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 139 УК);
b) убийство лицом, ранее совершившим убийство (п. 16 ч. 2 ст. 139
УК);
c) убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 140 УК);
d) по
совокупности
преступлений:
убийство
матерью
новорожденного ребенка и убийство, совершенное лицом, ранее
совершившим убийство.
Литература
Основная литература
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом
Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
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2. О судебной практике по делам об убийствах [Электронный ресурс]:
Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 17 дек. 2002 г., №9: с изм.
и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого
телесного повреждения [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного
Суда Респ. Беларусь, 29 марта 2006 г., № 1: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
4. О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности или половой свободы (ст.ст. 166 - 170 УК) [Электронный
ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 27 сент. 2012 г., №
7: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
5. 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 литература
6. Ахраменка, Н. Ф. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу
Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка, В. М. Хомича. – Минск : Тесей, 2010. – 1064
с.
7. Круглов, В. А.Уголовное право. Особенная часть: курс лекций / В. А.
Круглов. – Минск : Амалфея. 2012. – 592 с.
8. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь /
В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.

ТЕМЫ 9-10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Семинарские занятия – 4 часа
Семинарское занятие № 1
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Общая характеристика хищения.
2. Характеристика основных и квалифицированных составов
преступлений, предусмотренных статьями 205 – 212 УК.
Письменно решите задачи следующего содержания:
ЗАДАЧА № 1
Буйнович сожительствовал со Светланой М., обещая жениться на
ней, однако обещания не сдержал и прекратил с ней отношения. С тех пор
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Буйнович часто приходил в магазин, где торговала сестра Светланы
Ирина М., и требовал от нее водку и закуску, угрожая в противном случае
рассказать о своем сожительстве со Светланой М. ее знакомым. Не желая
огласки этого факта, Ирина М. удовлетворяла требования Буйновича.
Оцените действия лиц, указанных в задаче.
ЗАДАЧА № 2
Программист коммерческого банка Ладутько внес в компьютерную
программу изменения, в соответствии с которыми при проведении
расчетов между клиентами от 0,001% до 0,1% от сумму сделки
переводилось на открытый Ладутько расчетный счет. Всего была
перечислена сумма в размере 24800 базовых величин. Снять эти деньги со
счета Ладутько не успел.
Квалифицируйте действия Ладутько.
ЗАДАЧА № 3
Козлов и Грядко в течение месяца три раза требовали от
предпринимателя Кирина, чтобы он платил им ежемесячно 15% от своего
дохода, обещая защищать его от других преступных групп. При этом они
говорили, что в случае отказа его ждут неприятности. Через месяц, когда
Кирин заявил Козлову и Грядко, что никогда никому не платил и платить
не будет, они угнали его автомобиль «Опель-Омега» и сожгли в лесу.
Дайте правовую оценку действиям Козлова и Грядко.
ЗАДАЧА № 4
В РОВД обратилась частный предприниматель Свекольская и
сообщила, что ее знакомые Прибылов и Тищенко, работники ООО
«Вегет», получили у нее на складе по безналичному расчету овощи и
фрукты на сумму в размере 84 базовых величин для своего предприятия.
Деньги за товар перечислены не были. Когда Свекольская обратилась к
директору ООО «Вегет» Брыскулю, он сказал, что Прибылов и Тищенко
уволены три месяца назад.
Впоследствии было установлено, что Прибылов и Тищенко перед
увольнением похитили бланки документов ООО «Вегет» с печатями и
подписями директора.
Квалифицируйте действия Прибылова и Тищенко.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы:
1. Что понимается под хищением и каковы его признаки?
2. Укажите виды хищений.
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3. Назовите формы хищений.
4. Когда хищение признается оконченным преступлением?
5. Что является предметом хищения имущества?
6. Какими способами может быть совершено мелкое хищение?
7. Что понимается под тайным хищением имущества?
8. Когда хищение считается открытым?
9. Что понимается под насилием, опасным для жизни и здоровья?
10. Что понимается под насилием, не опасным для жизни и
здоровья?
11. В чем отличие вымогательства от разбоя?
12. В чем отличие грабежа от разбоя?
13. Что такое мошенничество?
14. Чем мошенничество отличается от кражи?
15. Кто является субъектом хищения путем злоупотребления
служебными полномочиями?
16. Что такое присвоение?
17. Что такое растрата?
18. Чем присвоение либо растрата отличаются от кражи,
мошенничества,
хищения
путем
злоупотребления
служебными
полномочиями?
Семинарское занятие № 2
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие и виды преступлений против порядка осуществления
экономической деятельности. Преступления против финансовой системы
(ст.ст. 221, 223 УК).
2. Контрабанда (ст. 228 УК). Отличие от административного
проступка.
3. Преступления против основ осуществления предпринимательской
деятельности (ст.ст. 233, 235 УК).
4. Преступления против порядка осуществления торговли
(ст.257УК).
К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи:
ЗАДАЧА № 1
Прокопов изготовил три монеты под царскую чеканку и сбыл их
Сомову, сказав, что они золотые. Придя, домой Сомов еще раз проверил
монеты и выяснил, что одна из них изготовлена из золота, а две – из
латуни.
Как следует квалифицировать действия Прокопова и Сомова?
ВАРИАНТ №2. Прокопов продал Сомову монеты из латуни.
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ЗАДАЧА № 2
Мелешко приобрел у оптового продавца потребительские товары
(кофе, шоколад, сигареты и др.) на сумму 12 850 000 рублей с целью
дальнейшей их реализации населению в розницу.
При проверке торговой деятельности продавцов на рынке было
установлено, что продававший товары Мелешко не зарегистрирован в
качестве индивидуального предпринимателя.
Имеются ли признаки преступления в действиях Мелешко?
Изменится ли оценка деятельности Мелешко в случае, если он
приобрел для продажи заведомо похищенные товары?
ЗАДАЧА № 3
Самарина и Мокаль, работавшие продавцами магазина «Ткани» по
договоренности между собой взяли из кассы 400 000 рублей. В целях
покрытия недостачи они продали покупателям 85 м шерстяной ткани с
лавсаном по цене 60 800 рублей за 1 м вместо установленных 50 800
рублей за 1 м.
Дайте правовую оценку действиям Самариной и Макаль.
ЗАДАЧА № 4
Козлов и Мухин, не имея лицензии, организовали производство вино
- водочных изделий. При их реализации они использовали поддельные
акцизные марки, которые приобрели у Савина.
Доход от продажи вино - водочных изделий составил 110 базовых
величин.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
ЗАДАЧА № 5
Лопатко в течение двух лет занимался изготовлением и продажей
местным жителям самогона и яблочного вина. Кроме того, в доме Лопатко
работники милиции обнаружили четыре самогонных аппарата,
изготовленных Лопатко для продажи.
Подлежит ли Лопатко уголовной ответственности?
ЗАДАЧА № 6
Во время таможенного досмотра при въезде в Республику Беларусь,
у гр-на А. под сидением его автомобиля было обнаружено поддельные
доллары США на сумму 2100 БВ, которые он хотел сбыть.
Дайте правовую оценку действиям гражданина А.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы:
1. Что является предметом преступления в ст. 221 УК?
фальшивомонетничество
считается
оконченным
2. Когда
преступлением?
3. Чем данное преступление отличается от мошенничества?
4. В чем отличие преступлений предусмотренных ст. 221 и ст. 222
УК?
5. Укажите предмет преступления в ст.2611 УК.
6. Какова объективная сторона преступления, предусмотренного ст.
1
261 УК?
7. В чем отличие контрабанды от аналогичных таможенных
правонарушений?
8. Укажите объективную сторону контрабанды.
9. Назовите объективную сторону преступления, предусмотренного
ст. 233 УК.
10. Что
понимается
под
доходом
от
незаконной
предпринимательской деятельности?
11. В чем различие преступлений, предусмотренных ст. 233 и ст. 234
УК?
12. Укажите объективную сторону преступления, предусмотренного
ст. 236 УК.
13. Назовите объективную сторону обмана потребителей.
14. Кто может быть субъектом этого преступления?
15. В чем отличие обмана потребителей от мошенничества?
16. Укажите способы совершения контрабанды (ст. 228 УК).
17. Назовите
отличия
контрабанды
от
аналогичных
административных правонарушений.
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«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
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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 с.
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6. Богданчиков, С. В. Корыстная цель как обязательный признак субъективной
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форм хищения / В. В. Хилюта // Веснік гродзенскага дзяржаунага універсітэта імя
Я.Купалы серыя 4. Правазнауства. – 2011. – № 2. – С. 57–62.
9. Хилюта, В. В. Физическое насилие как составообразующий признак
грабежа и разбоя / В. В. Хилюта // Веснік гродзенскага дзяржаунага універсітэта імя
Я.Купалы серыя 4. Правазнауства. – 2011. – № 1. – С. 75–82.
10. Василевич, Т. Фальшивомонетничество: вопросы теории и судебной
практики / Т. Василевич // Судовы веснік. – 2007. – № 2. – С. 23–26.
11. Лукашов, А. И. Преступления против порядка осуществления
экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика и вопросы
квалификации / А. Л. Лукашов. – Минск : Тесей, 2002. – 256 с.
12. Никитин, Ю. О вопросах квалификации фальшивомонетничества / Ю.
Никитин // Законность и правопорядок. – 2007.– № 4. – С. 45–48.

ТЕМЫ 12, 14, 15. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
Лекции – 2 часа
Лекция
1. Преступления против общественной безопасности.
2. Преступления против здоровья населения.
3. Преступления против общественного порядка и общественной
нравственности.
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[Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 нояб.
2000 г., № 1785 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами,
сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст. ст. 327 – 334 УК) [Электронный
ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 26 марта 2003 г.,
№ 1 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
5. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (ст.ст. 317 –
318, 321 УК) [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь, 1 окт. 2008 г. № 7 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
6. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве [Электронный
ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 24 марта 2005 г.
№1: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
7. 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 с.
Дополнительная литература
8. Ахраменка, Н. Ф. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу
Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка, В. М. Хомича. – Минск : Тесей, 2010. – 1064
с.
9. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь /
В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
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ТЕМЫ 18 – 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА
УПРАВЛЕНИЯ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ.
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Правовая характеристика преступления против управленческой
деятельности государственных органов и их представителей (ст.ст. 362 –
366 УК).
2. Правовая характеристика преступлений против правосудия,
предусмотренных ст.ст. 393 – 395, 398, 399, 400, 401 УК.
3. Понятие и признаки преступлений против интересов службы,
категории должностных лиц, правовую характеристику преступлений,
предусмотренных ст.ст. 424 – 426, 430 – 431 УК.
4. Уголовная ответственность за взяточничество (ст.ст. 430-432
УК).
К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи:
ЗАДАЧА № 1
Ранее судимый за хулиганство Кулик встретил на улице знакомого
сотрудника ОВД Меркулова, находившегося на службе (ППС). На почве
личных неприязненных отношений Кулик затеял с последним ссору, а
затем нанес заточенной отверткой удар Меркулову в область сердца,
причинив смертельное ранение.
Дайте правовую оценку содеянного.

ЗАДАЧА № 2
Старший оперуполномоченный УР Миронов задержал Косова по
подозрению в совершении преступления. Желая добиться от него
признания в совершении преступления во время допроса Миронов нанес
ему по голове два удара пистолетом, причинив тяжкое телесное
повреждение.
При дальнейшем расследовании было установлено, что убийство
действительно совершил Косов.
Решите вопрос об ответственности Миронова.
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ЗАДАЧА № 3
Оперуполномоченный УР К. при производстве обыска в квартире грна Д. подбросил под диван пакетик с наркотическими средствами,
который затем в присутствии понятых был обнаружен. Как впоследствии
выяснилось, Д. действительно занимался сбытом наркотических средств.
Дайте правовую оценку действиям К.
ЗАДАЧА № 4
Сотрудники ОВД задержали гражданина С., совершившего мелкое
хулиганство. Т.к. он отказался пройти с ними в дежурную часть, они
избили его, причинив менее тяжкое телесное повреждение.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям сотрудников ОВД.
ЗАДАЧА № 5
Оперуполномоченный ОБЭП Скворцов при проверке деятельности
индивидуального предпринимателя Конкина обнаружил, что некоторые из
товаров, которыми тот торговал, не имели сертификата качества. Он
предложил Конкину не составлять по данному факту протокол, если тот
передаст ему 50 долларов США. Индивидуальный предприниматель
передал деньги.
Квалифицируйте действия Скворцова.
ЗАДАЧА № 6
Секретарь СК Мальцева узнавала адреса граждан, родственники
которых находились под следствием, и под предлогом содействия и
освобождения их от уголовной ответственности предлагала давать взятки
следователям, которые бралась передать по назначению. Полученные
деньги она присваивала. Так, от Зиминой она получила 600 долларов
США, от Резниковой – 800, от Емельяновой – 900.
Решите вопрос об ответственности Мальцевой, Зиминой,
Резниковой и Емельяновой.
ЗАДАЧА № 7
Начальник отдела общественного питания Мидинец распорядилась
отпустить холодильник «Атлант» из городского универмага в бар
«Диана». Спустя месяц после доставки холодильника по назначению
Мидинец отдала распоряжение подчиненному ей водителю Забелову
перевезти холодильник из бара «Диана» к ней домой, а приобретенный ею
десять лет назад холодильник завезти в бар.
Забелов добросовестно выполнил данное ему поручение.
Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.
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ЗАДАЧА № 8
Щербаков и Рудиков, работая оперуполномоченными уголовного
розыска, требовали деньги в сумме 2 000 долларов США от Ляуферовича
за содействие в освобождении его от уголовной ответственности за
совершенное преступление. Ляуферович передал указанную сумму
сотрудникам ОВД.
Дайте оценку содеянному.
ЗАДАЧА № 9
Лукашевич пришел на квартиру к помощнику прокурора Зинченко,
полагая, что она как государственный обвинитель по уголовному делу в
отношении его сына повлияла на назначение ему справедливой меры
наказания, пытался вручить ей подарок в размере 50 долл. США, однако
Зинченко отказалась принять деньги.
Имеются ли основания для привлечения Лукашевича к уголовной
ответственности?
ЗАДАЧА № 10
Адвокат юридической консультации предложил своему клиенту
Кирюшкину собрать деньги в сумме равной 500 БВ, для того, чтобы
передать ее следователю за положительное решение вопроса об
изменении меры пресечения его сыну. После получения части денег (в
размере 100 БВ) адвокат был задержан сотрудниками милиции.
Дайте правовую оценку действиям адвоката и Кирюшкина.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы:
1. Назовите непосредственный объект убийства сотрудника органов
внутренних дел.
2. Что следует понимать под выполнением обязанностей по охране
общественного порядка?
3. Отграничьте сопротивление сотруднику органов внутренних дел
от неповиновения.
4. В чем различие преступлений, предусмотренных ст.ст. 363-365
УК?
5. Кого следует относить к «иным лицам, выполняющим
обязанности по охране общественного порядка»?
6. Определите момент юридического окончания привлечения в
качестве обвиняемого заведомо невиновного.
7. Что такое фальсификация доказательств?
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8. В чем отличие принуждения к даче показаний (ст. 394 УК) от
принуждения к даче ложных показаний (ст. 404 УК)?
9. Проведите отграничение заведомо ложного доноса от заведомо
ложного показания и клеветы.
10. Назовите признаки преступлений против интересов службы. В
чем их отличие от должностных проступков?
11. К какой категории должностных лиц относятся сотрудники ОВД?
12. По каким признакам превышение власти или служебными
полномочиями отличается от злоупотребления властью или служебными
полномочиями?
13. В чем отличие преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 424 УК
от хищения имущества путем злоупотребления служебными
полномочиями (ст. 210 УК)?
14. Укажите объективную сторону бездействия должностного лица.
15. Что может быть предметом взятки?
16. Когда получение и дача взятки считаются оконченными
преступлениями?
17. Что понимается под вымогательством взятки?
Письменно выполните тестовые задания для самопроверки:
1. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие
убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им
обязанностей
по
охране
общественного
порядка,
несут
ответственность:
а) за убийство сотрудника органов внутренних дел;
б) за убийство (основной состав убийства);
в) за убийство лица в связи с осуществлением им служебной
деятельности (квалифицированный состав убийства);
г) в зависимости от выполняемых сотрудником органов внутренних
дел функций.
2. Насилие либо угроза применения насилия в отношении
сотрудника органов внутренних дел как преступление совершаются:
а) с целью воспрепятствования его законной деятельности;
б) с целью принуждения к изменению характера этой деятельности;
в) из мести за выполнение служебной деятельности;
г) верны все варианты.
3. Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних
дел как преступление - это воздействие на сотрудника органов
внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности
путем:
а) угрозы уничтожением или повреждением имущества;
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б) угрозы распространением клеветнических или оглашением иных
сведений, которые он желает сохранить в тайне;
в) использования
должностным
лицом
своих
служебных
полномочий;
г) совершения действий, указанных в вариантах «а» и «б»;
д) совершения действий, указанных в вариантах «а» и «в»;
е) совершения любого из указанных действий.
4. Бездействие должностного лица является преступлением, если
это бездействие:
а) сопряжено
с
заранее
обещанным
попустительством
преступлению;
б) сопряжено с попустительством преступлению;
в) сопряжено с соучастием в совершении преступления;
г) сопряжено с любым из указанных вариантов поведения.
5. Субъектом служебного подлога может быть:
а) лицо, уполномоченное в установленном порядке на совершение
юридически значимых действий;
б) лицо, уполномоченное осуществлять подготовку официального
документа;
в) лицо, уполномоченное осуществлять доставку официальных
документов;
г) верны варианты «а» и «б»;
д) верны варианты «а», «б» и «в».
6. Причинение ущерба в особо крупном размере при служебной
халатности является следствием деяния, совершенного:
а) сознательно;
б) по небрежности;
в) сознательно или по небрежности;
г) по легкомыслию;
д) по легкомыслию или небрежности.
7. Лицо, не являющееся должностным, может быть субъектом
такого преступления против интересов службы, как:
а) служебная халатность;
б) служебный подлог;
в) злоупотребление властью или служебными полномочиями;
г) принятие незаконного вознаграждения;
д) верны варианты «б» и «г»;
е) верны варианты «а», «б» и «в».
8. Не является получением взятки принятие должностным лицом
материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного
характера:
а) за покровительство или попустительство по службе;
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б) за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию
должностного лица;
в) за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку
какого-либо действия;
г) за использование авторитета занимаемой должности для оказания
воздействия на других лиц.
9. Получение взятки является оконченным преступлением с
момента:
а) получения хотя бы части незаконного вознаграждения;
б) получения всего незаконного вознаграждения;
в) совершения обусловленного взяткой деяния;
г) достижения договоренности о получении взятки.
взятки
не
признается
повторным,
если
10. Получение
вознаграждение передавалось:
а) в несколько приемов одним лицом за одно желаемое для него
действие (бездействие);
б) по частям несколькими лицами за деяние, желаемое для всех
передающих вознаграждение;
в) нескольким действующим совместно взяткополучателям для
совершения одного желаемого деяния;
г) при наличии любой из указанных ситуаций.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа, как форма текущей аттестации, является видом
самостоятельной работы курсантов, представляющей собой решение
учебной задачи по толкованию и разъяснению смысла и содержания
уголовно-правовых норм; выработке у курсантов умений правильного и
точного применения положений уголовного права и уголовного закона.
Целями выполнения курсовой работы по дисциплине «Уголовное
право» являются закрепление, углубление и расширение теоретических
знаний, практических умений и навыков (в рамках выбранной темы);
развитие у курсантов навыков самостоятельной творческой работы;
овладение некоторыми методами научных исследований; выработку
умения публичной защиты; подготовку к выполнению дипломной работы.
Курсовая работа состоит из следующих структурных элементов:
титульный лист;
реферат (1-2 листа);
оглавление;
определения (при необходимости);
обозначения и сокращения (при необходимости);
введение (2-3 листа);
основная часть (15-30 листов);
заключение (2-3 листа);
список использованных источников (не менее 20 источников);
приложения (при необходимости).
Курсовая работа должна соответствовать требованиям Инструкции о
порядке выполнения курсовых работ в учреждении образования
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики
Беларусь», утвержденной приказом Могилевского института МВД от
14.11.2016 № 289.
Запрещается представлять к защите курсовые работы, авторство
которых полностью или в значительной мере не принадлежит курсанту. В
случае, если имеются обоснованные подозрения, что представленная к
защите курсовая работа частично либо полностью выполнена курсантом
не самостоятельно (на заказ, либо полностью или частично принадлежит
другому автору и т.д.) по данному факту проводится проверка. При
подтверждении факта, что курсовая работа выполнена курсантом не
самостоятельно, работа к защите не принимается, а курсант привлекается
к ответственности в установленном порядке.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине
«Уголовное право»
1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. Его
соотношение со смежными отраслями права.
2. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лица,
совершившего преступление (ст.ст. 5 – 7 УК).
3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона. Понятие и особенности применения промежуточного
уголовного закона (ст. 9).
4. Толкование уголовного закона. Виды и приемы толкования.
Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь как акты
толкования уголовного закона и их статус.
5. Основания и условия уголовной ответственности (Раздел II УК).
6. Понятие и признаки преступления. Материальное и формальное
определения преступления.
7. Понятие, элементы и признаки состава преступления. Значение
состава преступления в процессе квалификации. Соотношение понятий
«состав преступления» и «преступление».
8. Классификация составов преступлений (по характеру и степени
общественной опасности, конструкции объективной стороны и кругу
охватываемых деяний).
9. Объект преступления. Виды объектов (общий, родовой, видовой,
непосредственный). Виды непосредственного объекта преступления.
10. Понятие и правовое значение предмета преступления. Отличие
его от непосредственного объекта. Потерпевший от преступления.
11. Понятие, признаки и значение объективной стороны
преступления.
12. Общественно опасное деяние, его признаки и формы. Значение
непреодолимой силы, физического и психического принуждения к
совершению общественно опасного деяния для его правовой оценки.
13. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве.
Значение установления причинной связи деяния и последствий в
преступлениях с материальным и формальным составами.
14. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект
преступления и личность преступника. Специальный субъект
преступления.
15. Вменяемость как условие уголовной ответственности и
виновности. Понятие и критерии невменяемости. Понятие уменьшенной
вменяемости (ст.ст. 28 – 29 УК). Правовые последствия совершения
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общественно опасного деяния в состоянии невменяемости и уменьшенной
вменяемости.
16. Понятие, признаки и значение субъективной стороны
преступления.
17. Умышленная форма вины, ее виды. Понятие и признаки
прямого и косвенного умысла (ст. 22 УК).
18. Неосторожная форма вины и ее виды (ст. 23 УК). Отличие
легкомыслия от косвенного умысла и небрежности от случая.
19. Виды умысла по моменту формирования и направленности. Их
правовое значение.
20. Понятие сложной вины (ст. 25 УК). Ее правовое значение.
21. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. Их
виды и правовое значение.
22. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
Превышение пределов необходимой обороны (ст. 34 УК).
23. Понятие и условия правомерности крайней необходимости (ст.
36 УК) Отличие ее от необходимой обороны.
24. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 35 УК).
25. Понятие и условия правомерности обоснованного риска и
исполнения приказа или распоряжения как обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Их правовые последствия. Соотношение
обоснованного риска (ст. 39 УК) и профессионального риска (ст. 37
Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь»).
26. Пребывание
среди
соучастников
преступления
по
специальному заданию как обстоятельство, исключающее преступность
деяния (ст. 38 УК). Условия правомерности и правовые последствия,
отличие от крайней необходимости.
27. Понятие и формы множественности преступлений. Отличие
множественности от сложных единичных преступлений.
28. Понятие и виды совокупности преступлений (ст. 42 УК).
Сравнительный анализ совокупности и повторности преступлений.
29. Понятие и виды повторности преступлений (ст. 41 УК).
30. Понятие и виды рецидива. Рецидив и повторность: сходство и
отличие. Правовые последствия рецидива (ст. 43 УК).
31. Приготовление к преступлению, его формы и отличие от
обнаружения умысла. Приготовление, не влекущее уголовной
ответственности (ст. 13 УК).
32. Понятие покушения на преступление и его виды (ст. 14 УК).
Отличие покушения от приготовления к преступлению.
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33. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное
раскаяние. Их юридическое содержание и правовые последствия (ст. 15
УК).
34. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в
преступлении (ст. 16 УК).
35. Виды соучастников и их правовая характеристика (ст. 16 УК).
Основания освобождения от уголовной ответственности участников
преступной организации или банды (ст. 20 УК).
36. Формы и виды соучастия, их юридическая характеристика и
сравнительный анализ.
37. Специальные вопросы ответственности соучастников (при
наличии квалифицирующих признаков, добровольного отказа, эксцесса
исполнителя, неудавшееся соучастие).
38. Понятие,
цели
и
формы
реализации
уголовной
ответственности. Ее соотношение с уголовным наказанием и иными
мерами уголовной ответственности (ст. 44, 46 УК).
39. Понятие, содержание и признаки уголовного наказания.
Соотношение уголовного наказания и уголовной ответственности.
40. Понятие системы наказаний. Классификация уголовных
наказаний.
41. Общественные работы и исправительные работы. Содержание
этих видов наказаний и их сравнительный анализ (ст.ст. 49,52 УК)
42. Штраф и лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью. Содержание этих видов
наказаний (ст.ст. 50, 51 УК).
43. Арест и ограничение свободы. Содержание этих видов
наказаний и их сравнительный анализ (ст.ст. 54 – 55 УК).
44. Лишение свободы. Понятие и содержание этого вида наказаний
(ст. 57 УК).
45. Пожизненное
заключение
и
смертная
казнь
как
исключительные меры наказания по уголовному праву Республики
Беларусь. Обстоятельства, исключающие назначение этих видов
наказаний. Основания замены пожизненного заключения лишением
свободы (ст. 58 – 59 УК).
46. Дополнительные наказания по уголовному праву, их виды,
содержание и основания применения.
47. Общие начала назначения уголовного наказания и их
взаимосвязь с принципами уголовного закона и уголовной
ответственности (ст. 62 УК).
48. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность,
их виды и правовое значение. Особенности назначения наказания при
наличии некоторых смягчающих обстоятельств (ст.ст. 63 – 64, 69 УК).
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49. Назначение назначения при рецидиве преступлений (ст. 65
УК), за преступление, совершенное в соучастии (ст. 66 УК) и за
неоконченное преступление (ст. 67 УК).
50. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за
данное преступление (ст. 70 УК).
51. Назначение наказания при повторности преступлений, не
образующих совокупности (ст. 71 УК).
52. Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 72
УК).
53. Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 73 УК).
54. Правила сложения наказаний и зачета сроков содержания под
стражей и домашнего ареста (ст.ст. 74 – 75 УК).
55. Понятие, виды и значение иных мер уголовной
ответственности (Глава 11 УК).
56. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. Цели и
содержание этой меры уголовной ответственности (ст. 77 УК).
57. Осуждение с условным неприменением наказания. Цели и
содержание этой меры уголовной ответственности. Отличие от осуждения
с отсрочкой исполнения наказания (ст. 78 УК).
58. Понятие превентивного надзора за осужденным, его правовое
содержание и значение. Профилактическое наблюдение (ст.ст. 80, 81 УК).
59. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и
наказания.
60. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности. Неприменение сроков давности (ст.ст. 84 –
85 УК).
61. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением
лица к административной ответственности, в силу утраты деянием
общественной опасности (ст. ст. 86, 87 УК).
62. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием, в связи с добровольным возмещением
причиненного ущерба (вреда) и в связи с примирением с потерпевшим
(ст.ст. 88, 88-1, 89 УК)
63. Условно-досрочное освобождение от наказания. Основания,
условия и порядок применения (ст. 90 УК).
64. Замена неотбытой части наказания более мягким. Основания,
условия и порядок применения (ст. 91 УК).
65. Освобождение от наказания или замена наказания более
мягким по болезни (ст. 92 УК). Отсрочка отбывания наказания
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех
лет (ст. 93 УК).
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66. Амнистия и помилование. Сравнительный анализ и порядок
применения (ст.ст. 95, 96 УК).
67. Понятие и значение судимости (ст. 45 УК). Погашение и
снятие судимости (ст. 97 – 98 УК).
68. Понятие,
виды,
содержание
и
цели
применения
принудительных мер безопасности и лечения.
69. Основания назначения и виды принудительных мер
безопасности и лечения, применяемые к психическим больным (ст.ст. 100
– 105 УК)
70. Наказания,
которые
могут
быть
применены
к
несовершеннолетним и особенности их назначения (ст.ст. 109 – 116 УК).
71. Осуждение
несовершеннолетнего
с
применением
принудительных мер воспитательного характера (ст. 117 УК).
72. Освобождение
несовершеннолетнего
от
уголовной
ответственности (ст. 118 УК).
73. Понятие и общая характеристика убийства. Виды убийства.
74. Убийство
при отягчающих
обстоятельствах. Анализ
квалифицирующих признаков.
75. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Анализ состава.
76. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление. Анализ состава.
77. Убийство при превышении пределов необходимой обороны.
Анализ состава.
78. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.
Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие тяжкого
телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства.
79. Умышленное
причинение
менее
тяжкого
телесного
повреждения. Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
Отличие данного преступления от умышленного причинения тяжкого
телесного повреждения.
80. Умышленное причинение легкого телесного повреждения и
истязание. Сравнительный анализ этих преступлений.
81. Изнасилование. Анализ состава и его квалифицирующих
признаков.
82. Насильственные действия сексуального характера. Анализ
состава и его квалифицирующих признаков. Отличие данного
преступления от изнасилования.
83. Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим 16 летнего возраста. Анализ состава. Отличие этого
преступления от преступлений, предусмотренных ст.ст. 166 – 167 УК.
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84. Уклонение родителей от содержания детей либо от
возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении. Анализ составов.
85. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
86. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение. Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
87. Изготовление
и
распространение
порнографических
материалов или предметов порнографического характера. Анализ состава
и его квалифицирующих признаков. Отличия от изготовления и
распространения порнографических материалов или предметов
порнографического характера с изображением несовершеннолетнего.
88. Угроза убийством, причинение тяжких телесных повреждений
или уничтожение имущества. Анализ состава.
89. Понятие хищения и его признаки. Виды хищений.
90. Кража. Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
Отличие кражи от хищения имущества путем присвоения и растраты.
91. Грабеж. Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
Отличие грабежа от разбоя.
92. Разбой. Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
Отличие разбоя от насильственного грабежа.
93. Вымогательство. Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие вымогательства от разбоя и насильственного грабежа.
94. Мошенничество. Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие мошенничества от кражи и причинения
имущественного ущерба без признаков хищения.
95. Присвоение либо растрата. Хищение имущества путем
злоупотребления служебными полномочиями. Анализ составов и их
квалифицирующих признаков.
96. Хищение путем использования компьютерной техники. Анализ
состава и его квалифицирующих признаков.
97. Угон транспортного средства или маломерного судна. Анализ
состава и его квалифицирующих признаков.
98. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества.
Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
99. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или
ценных бумаг. Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
Отличие от мошенничества.
100. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и
камнями. Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
101. Незаконная предпринимательская деятельность. Анализ
состава и его квалифицирующих признаков.
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102. Обман потребителей. Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие этого преступления от мошенничества.
103. Незаконная охота. Анализ состава данного преступления. Его
отличие
от
незаконной
охоты,
влекущей
административную
ответственность.
104. Незаконная добыча рыбы и водных животных. Анализ состава
и его квалифицирующих признаков.
105. Бандитизм. Анализ состава. Отличие бандитизма от разбоя,
совершенного организованной группой.
106. Незаконные
действия
в
отношении
охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия. Анализ состава и его
квалифицирующих признаков.
107. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ. Анализ состава и его
квалифицирующих признаков.
108. Незаконные действия в отношении холодного, газового,
пневматического или метательного оружия. Анализ составов и их
квалифицирующих признаков.
109. Нарушение правил движения или эксплуатации транспортных
средств. Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
110. Управление транспортным средством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством
такому лицу, либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).
Анализ состава и квалифицирующих признаков.
111. Нарушение правил обращения с наркотическими средствами,
психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами. Анализ
состава этого преступления и его квалифицирующих признаков.
112. Склонение
к
потреблению
наркотических
средств,
психотропных веществ или их аналогов. Анализ состава и его
квалифицирующих
признаков.
Отличие
от
преступления,
предусмотренного ст. 173 УК.
113. Хулиганство. Анализ основного состава. Отличие уголовно
наказуемого хулиганства от мелкого хулиганства, а также от
преступлений против человека и от преступлений против собственности.
114. Квалифицированные виды хулиганства. Анализ их составов.
115. Заведомо ложное сообщение об опасности. Анализ состава и
его квалифицирующих признаков.
116. Осквернение сооружений и порча имущества. Анализ состава.
Отличие от хулиганства.
117. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих
общественный порядок либо активное участие в них. Анализ составов.
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Отличие от массовых беспорядков и от хулиганства, совершенного
группой лиц.
118. Несанкционированный доступ к компьютерной информации.
Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
119. Убийство сотрудника органов внутренних дел. Анализ состава.
Отличие от убийства лица или его близких в связи с осуществлением им
служебной деятельности или выполнением общественного долга.
120. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному
лицу, охраняющим общественный порядок. Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от неповиновения законному
распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им
служебных полномочий, а также от смежных составов.
121. Принуждение к выполнению обязательств. Анализ состава и
его квалифицирующих признаков. Отличия данного преступления от
вымогательства.
122. Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного.
Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
123. Принуждение к даче показаний. Анализ состава преступления
и его квалифицирующих признаков.
124. Фальсификация доказательств. Анализ состава и его
квалифицирующих признаков.
125. Заведомо ложный донос. Анализ состава
и его
квалифицирующих признаков. Отличие данного преступления от клеветы
и заведомо ложного показания.
126. Понятие и признаки преступлений против интересов службы.
Категории должностных лиц.
127. Превышение власти или служебных полномочий. Анализ
состава и его квалифицирующих признаков. Отличие этого преступления
от злоупотребления властью или служебными полномочиями.
128. Бездействие должностного лица. Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие бездействия от служебной
халатности.
129. Служебный подлог. Анализ состава и его квалифицирующих
признаков.
130. Получение взятки и дача взятки. Анализ составов этих
преступлений и их квалифицирующих признаков.

