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ВВЕДЕНИЕ
Цель изучения учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании у
курсантов целостного восприятия сущности, значимости уголовного права
и уголовного законодательства как юридической основы борьбы с
преступностью; толковании и разъяснении смысла и содержания
уголовно-правовых норм, предусмотренных Уголовным кодексом
Республики Беларусь; выработке умений правильного и точного
применения положений уголовного права и уголовного закона; в
ознакомлении с передовым опытом работы оперативно-следственных
подразделений органов внутренних дел по применению уголовного
законодательства.
Требования к знаниям и умениям обучающихся
В соответствии с образовательными стандартами высшего
образования Республики Беларусь по специальностям 1-93 01 01
«Правовое обеспечение общественной безопасности» и 1-93 01 03
«Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», изучение
дисциплины «Уголовное право» должно способствовать формированию
следующих профессиональных компетенций:
специальность 1-93 01 01
Правовое обеспечение общественной
безопасности
ПК-4.
Квалифицированно
применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности.
ПК-6.
Устанавливать
и
задерживать
лиц,
совершивших
преступление,
выявлять
очевидцев
преступления,
административного
правонарушения,
охранять
место
происшествия.
ПК-18. Организовывать правовое
обеспечение работы юридического
лица.
ПК-19. Обеспечивать законность
деятельности
юридического
лица,

специальность 1-93 01 03
Правовое
обеспечение оперативнорозыскной деятельности
ПК-4.
Квалифицированно
применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности.
ПК-6.
Устанавливать
и
задерживать
лиц,
совершивших
преступление,
административное
правонарушение, выявлять очевидцев
преступления,
административного
правонарушения,
охранять
место
происшествия.
ПК-20.
Выявлять,
пресекать
преступления, а также выявлять и
устанавливать
лиц,
их
подготавливающих, совершающих или
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соответствие локальных нормативных
правовых
актов
законодательству
Республики Беларусь.
ПК-20. Участвовать в разработке и
осуществлении
мероприятий
по
укреплению договорной, финансовой и
трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического
лица.
ПК-21.
Консультировать
работников юридического лица по
организационно-правовым и другим
юридическим
вопросам,
оказывать
содействие в оформлении документов и
актов
имущественно-правового
характера.

совершивших.
ПК-21. Организовывать правовое
обеспечение работы юридического
лица.
ПК-22. Обеспечивать законность
деятельности
юридического
лица,
соответствие локальных нормативных
правовых
актов
законодательству
Республики Беларусь.
ПК-23. Участвовать в разработке и
осуществлении
мероприятий
по
укреплению договорной, финансовой и
трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического
лица.
ПК-24.
Консультировать
работников юридического лица по
организационно-правовым и другим
юридическим
вопросам,
оказывать
содействие в оформлении документов и
актов
имущественно-правового
характера.

В результате изучения учебной дисциплины «Уголовное право»
курсант должен:
1) знать:
– основные положения учения о преступлении (состав преступления
и его элементы, соучастие в совершении преступления, стадии
совершения умышленного преступления);
–
условия
правомерности
обстоятельств,
исключающих
преступность деяния;
– формы реализации и правовые последствия уголовной
ответственности;
– основания освобождения от уголовной ответственности и
наказания;
– понятие и виды наказаний по уголовному законодательству;
– правила толкования уголовного закона и квалификации
преступлений;
– виды преступлений и признаки составов наиболее
распространенных преступлений;
2) уметь:
– давать
аргументированную
правовую
оценку
деяниям,
содержащим признаки преступления;
– отграничивать преступления от иных правонарушений и
малозначительного деяния;
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–
устанавливать
наличие
обстоятельств,
исключающих
преступность деяния, оснований для освобождения от уголовной
ответственности и наказания;
3) владеть:
– основными категориями уголовного права;
– приемами толкования уголовного закона и правилами
квалификации преступлений.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связь с другими дисциплинами
Уголовное право является одной из важнейших учебных
дисциплин, изучаемых курсантами Могилевского института МВД.
Глубокое знание уголовного права необходимо для дальнейшей
успешной профессиональной деятельности сотрудников большинства
служб и подразделений органов внутренних дел, прежде всего
оперативных подразделений; важным является знание уголовного права и
для сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также иных
правоохранительных органов, связанных с осуществлением уголовного
преследования лиц, виновных в совершении преступлений.
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. Дисциплина «Уголовное право» изучается на
основе знаний, полученных учащимися при изучении таких дисциплин
как «Общая теория государства и права», «Конституционное право»,
«Уголовный процесс», «Криминалистика»,
«Гражданское право»,
«Административное, административно-деликтное и процессуальноисполнительное право».
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 в лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами,
которые будут на ней рассматриваться.
Подготовка к семинарскому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом семинара;
2) изучение конспекта лекции;
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3) изучение соответствующих статей УК и комментариев к нему;
4) изучение учебной литературы;
5) повторение ранее изученных тем, которые связаны с изучаемой
темой;
6) письменное решение задач и выполнение заданий, указанных в
плане семинарского занятия;
7) подготовка рефератов по изучаемым темам (рефераты
выполняются и оформляются в соответствии с требованиями,
изложенными в Инструкции о порядке подготовки рефератов,
предусмотренных учебными программами по учебным дисциплинам, в
учреждении образования «Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь» от 01.09.2014 г. рег. № 8/7-УМО).
Подготовка к практическому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом практического занятия;
2) повторение материала по теме в учебной литературе, а также
соответствующих статей УК и комментариев к нему, других
необходимых по теме нормативных правовых актов;
3) повторение ранее изученных тем, которые взаимосвязаны с
изучаемой темой;
4) письменное решение задач, указанных в плане практического
занятия;
5) письменное выполнение заданий, указанных в плане
практического занятия.
Каждый курсант обязан вести рабочий конспект по дисциплине.
Материал пропущенных лекций должен быть восполнен в кратчайшие
сроки.
По ряду тем предусмотрена такая форма организации
образовательного процесса как управляемая самостоятельная работа
(УСР). Задание на УСР может включать выполнение письменных и
тестовых заданий, решение задач. По дисциплине «Уголовное право»
предусмотрено два контрольных мероприятия УСР – контрольные
работы.
На кафедре у преподавателя можно получить консультацию как в
связи с подготовкой к семинарскому (практическому) занятию, так и по
любым вопросам изучения дисциплины.
Образцы решения задач
Задача № 1
Приладин похитил из квартиры Кремлева охотничий карабин и
сразу же после совершения преступления был задержан.
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Вопросы:
Что является объектом преступления, совершенного Приладиным?
Имеется ли в данном случае предмет преступления?
Каково соотношение объекта и предмета преступления?
Ответ:
Родовым объектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.294
(хищение огнестрельного оружия) является совокупность общественных
отношений, обеспечивающих безопасность общества (общественная
безопасность).
Основным непосредственным объектом является общественная
безопасность в сфере обращения с огнестрельным оружием.
Дополнительным объектом является частная собственность
владельца карабина.
Предметом преступления является карабин (нарезное огнестрельное
оружие).
Задача № 2
Водитель автомашины МАЗ Сакович временно, чтобы отдохнуть,
передал управление автомобилем экспедитору Ракову, сопровождавшему
груз. Раков имел права на управление автомобилем категории «В» и
хорошо водил свой личный легковой автомобиль. Впервые сев за руль
грузового автомобиля, Раков не справился с управлением и съехал в
кювет. Автомобиль перевернулся. Сакович и Раков получили тяжкие
телесные повреждения.
Задание:
Квалифицируйте деяния Саковича и Ракова.
Ответ:
Раков подлежит ответственности по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение
правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности тяжкого
телесного повреждения).
Действия Саковича квалифицируются по ч. 2 ст. 318 УК (допуск к
управления транспортным средством лицом заведомо не имеющим право
управлять транспортным средством, повлекшие по неосторожности
причинение тяжкого телесного повреждения, так как у Ракова не было
права управления транспортным средством категории «С»).
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Управляемая
самостоятельная
работа

Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Понятие, задачи и система
уголовного права
Тема 2. Уголовный закон
Тема 3. Понятие преступления
Темы 4-5. Состав преступления. Объект
преступления
Тема 6. Объективная сторона
преступления
Тема 7. Субъект преступления
Тема 8. Субъективная сторона
преступления
Тема 9. Стадии совершения
умышленного преступления
Тема 10. Соучастие в преступлении
Тема 11. Множественность
преступлений
Тема 12. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Тема 13. Уголовная ответственность
Темы 14-15. Понятие наказания.
Система наказаний. Назначение
наказания
Тема 16. Иные меры уголовной
ответственности
Тема 17. Освобождение от уголовной
ответственности и наказания
Тема 18. Особенности уголовной
ответственности лиц, совершивших
преступления в возрасте до
восемнадцати лет
Контроль УСР (контрольная работа по
темам 2, 8, 12, 13, 18)

Практические
занятия

2
3 семестр

Семинары

1

Лекции

Наименование темы

Всего

Всего часов

Аудиторные часы

3

4

5

6

7

2

2

6
4

4
2

2
2

6

2

2

2

12

4

4

4

6

2

2

2

14

4

4

6

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

12

4

2

6

2

2

4

2

2

4

2

2

6

4

2

2

2

2

2

2
2

2

10
1

2

Экзамен
Всего в 3 семестре

3

4

5

6

7

98

42

30

26

10

2

2

12

6

2

4

2

6

4

2

2

2

2

2

2

2

14

6

4

4

8

4

2

2

2

2

6

4

2

4

2

2

4

2

2

8

4

4

4

2

2

4

2

2

4 семестр
Раздел 2. Особенная часть
Темы 19-21. Понятие, значение и
система Особенной части УК. Понятие
и процесс квалификации преступлений.
Преступления
против
мира
и
безопасности человечества. Военные
преступления и другие нарушения
законов и обычаев ведения войны
Тема 22. Преступления против жизни и
здоровья
Тема 23. Преступления против половой
неприкосновенности
или
половой
свободы
Тема 24. Преступления против уклада
семейных отношений и интересов
несовершеннолетних
Тема 25. Преступления против личной
свободы, чести и достоинства
Тема
26.
Преступления
против
собственности
Тема 27. Преступления против порядка
осуществления
экономической
деятельности
Тема
28.
Преступления
против
экологической
безопасности
и
природной среды
Тема
29.
Преступления
против
общественной безопасности
Контроль УСР (контрольная работа по
темам 22, 24, 25, 28, 29)
Тема
30.
Преступления
против
безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Тема 31. Преступления против здоровья
населения
Тема
32.
Преступления
против
общественного порядка и общественной
нравственности
Тема 33. Преступления против порядка
управления
Тема
34.
Преступления
против
правосудия

2
2

11
1
Тема
35.
Преступления
интересов службы
Экзамен
Итого в 4 семестре
Всего по дисциплине

2
против

392

3

4

5

6

10

6

2

2

88
186

50
92

12
42

26
52

7

10
20

12

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА
Лекция – 2 часа
Понятие уголовного права. Назначение уголовного права в системе
правового регулирования. Предмет уголовно-правового регулирования и
его содержание. Общие охранительные и конфликтные уголовно-правовые
отношения.
Уголовно-правовой запрет на совершение преступления под угрозой
уголовной ответственности — основной метод регулирования
охранительных уголовно-правовых отношений. Применение методов
предписания, дозволения и стимулирования в уголовно-правовом
регулировании.
Задачи уголовного права. Охранительная, предупредительная и
воспитательная функции уголовного права. Содержание и механизм
реализации функций уголовного права в осуществлении задач данной
отрасли права. Уголовно-правовая политика, ее содержание и назначение.
Роль ОВД в реализации уголовной политики.
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.
Соотношение уголовного права со смежными отраслями права –
уголовно-исполнительным,
уголовно-процессуальным
и
административным.
Лекция
1. Понятие уголовного права. Его предмет и методы. Соотношение
уголовного права со смежными отраслями права.
2. Задачи и принципы уголовного права.
Литература
Основная литература
1.
Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
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2.
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.
3.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
4.
Хомич, В.М. Уголовное право. Общая часть / В.М. Хомич – Минск:
Тесей, 2002. – 427 с.
Нормативные правовые акты
5.
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
6.
Генрих, Н.В. Предмет уголовно-правового регулирования в системе
правоотношений / Н.В. Генрих // Российская юстиция. − 2010 – №8. – С. 16–19.
7.
Калинкович, В. Уголовный кодекс Республики Беларусь: очередной этап
совершенствования / В. Калинкович // Юстиция Беларуси. − 2003 – № 4. – С. 24.
8.
Смахтин, Е.В. Соотношение криминалистики с уголовным и уголовнопроцессуальным правом / Е.В. Смахтин // Юридическая наука и правоохранительная
практика. – 2009. – № 3. – С. 63-65.
9.
Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.

ТЕМА 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Лекции – 4 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
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 источнику уголовного права.
Уголовный кодекс (далее – УК) как единственный уголовный закон
Республики Беларусь.
Структура уголовного закона (Уголовного кодекса). Назначение и
взаимосвязь Общей и Особенной частей УК. Разделы, главы и статьи УК.
Понятие уголовно-правовой нормы: статьи или части статьи УК.
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Нумерация статей, порядок включения в УК новых и исключения из УК
отмененных статей. Система Общей и Особенной частей УК. Структура
норма 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 (принцип экстерриториальности).
Действие уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства.
Условия привлечения к уголовной ответственности граждан Республики
Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без
гражданства за преступления, совершенные за пределами Республики
Беларусь.
Реальный принцип действия УК Беларуси. Условия привлечения к
уголовной ответственности иностранных граждан и не проживающих
постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства за преступления,
совершенные за пределами Республики Беларусь.
Универсальный принцип действия УК Беларуси. Условия
привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан и не
проживающих постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства за
преступления, совершенные за пределами Республики Беларусь и
подлежащие преследованию на основании обязательного для Республики
Беларусь международного договора.
Выдача лица, совершившего преступление. Основания и условия
выдачи преступника. Особенности выдачи лица, совершившего
преступление, в зависимости от его гражданства.
Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона
в зависимости от субъектов толкования, приемов и объема. Разъяснение
уголовно-правовых терминов в УК Республики Беларусь.
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Лекции № 1-2
1. Понятие, задачи и значение уголовного закона.
2. Общая характеристика Уголовного кодекса Республики Беларусь
и его структура.
3. Структура нормы Особенной части УК. Виды диспозиций и
санкций.
4. Действие уголовного закона в пространстве.
5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона.
6. Толкование уголовного закона.
Семинарское занятие
1. Понятие и структура уголовного закона.
2. Структура нормы Особенной части УК. Виды диспозиций и
санкций.
3. Принципы действия уголовного закона в пространстве:
территориальный, принцип гражданства, реальный, универсальный.
Выдача лица, совершившего преступление (экстрадиция).
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона.
При подготовке к семинарскому занятию письменно выполните
следующее задание:
Определите виды диспозиций и санкций применительно к ст. ст. 139,
141, 143, 149, 211, 317 УК.
Темы рефератов
1. Принципы уголовного закона и уголовной ответственности.
2. Развитие уголовного законодательства Республики Беларусь.
3. Обратная сила закона: теория и практика.
Управляемая самостоятельная работа
Письменно выполните следующие задания:
1.
Подберите из УК Республики Беларусь и выпишите в рабочую
тетрадь по 1 – 2 примера на каждый вид диспозиции и санкции (кроме ст.
ст. 139, 141, 143, 149, 211, 317 УК).
2.
Подберите по 1 примеру на каждый вид толкования уголовного
закона.
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3. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Гражданин Украины Соколенко возвращался домой из Германии на
самолете немецкой авиакомпании. Когда самолет пролетал над
территорией Польши, Соколенко затеял драку с пассажиром Шумовым –
гражданином Республики Беларусь, причинив ему тяжкое телесное
повреждение. По техническим причинам самолет совершил посадку в
аэропорту г. Минска, где Соколенко был арестован.
По закону какого государства подлежит ответственности
Соколенко? Можно ли в данном случае применить УК Республики
Беларусь?
Задача № 2
Гуревич, постоянно проживающий в г. Гомеле, но не имеющий
гражданства Республики Беларусь, находясь в Польше, совершил кражу
имущества с проникновением в чужое жилище путем взлома замка. За это
преступление (кража со взломом) в УК Польши предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок от 1 года до 10 лет. О совершенном
преступлении стало известно, когда Гуревич оказался в Беларуси.
Можно ли применить к Гуревичу УК Республики Беларусь? Если да,
то в соответствии с какой статьей и в каких пределах?
Задача № 3
Сомова совершила убийство своего мужа из ревности 25 декабря
2000 г. Ее действия были квалифицированы по ст. 101 УК Республики
Беларусь 1960 г., которая предусматривала наказание в виде лишения
свободы на срок от 8 до 20 лет. Уголовное дело в отношении Сомовой
рассматривалось судом 15 февраля 2001 г.
На основании какого УК (1960 г. или 1999 г.) должна быть осуждена
Сомова?
Задача № 4
Козлович в драке причинил тяжкое телесное повреждение Светлову.
Уголовное дело по обвинению Козловича было возбуждено 25 декабря
2000 г. по ч. 1 ст. 106 УК Республики Беларусь 1960 г., санкция которой
предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Судебное разбирательство по данному делу проходило 20 февраля 2001 г.
По какому УК (1960 г. или 1999 г.) следовало осудить Козловича,
если учесть, что ч. 1 ст. 147 УК Республики Беларусь 1999 г.
предусматривает за умышленное причинение тяжкого телесного
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повреждения альтернативные наказания: в виде ограничения свободы на
срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 8 лет?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1.
Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
2.
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.
3.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559, [1] с.
4.
Хомич, В.М. Уголовное право. Общая часть / В.М. Хомич – Минск:
Тесей, 2002. –427 с.
Нормативные правовые акты
5.
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ.
24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
6.
Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
7.
Бируля, О. Обратная сила уголовного закона об ответственности за
уклонение от уплаты сумм налогов, сборов / О. Бируля // Юстиция Беларуси. 2011. –
№7. – С. 45-48.
8.
Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
9.
Мичулис, Э.Ф. Шардаков, А.А. Яцута, И.С. Уголовное право. Общая
часть: в определениях и схемах. Учеб. пособие / Э.Ф. Мичулис, А.А. Шардаков, И.С.
Яцута // Минск: Тесей, 2007 – 320 с.
10. Калинкович, В. Уголовный кодекс Республики Беларусь: очередной этап
совершенствования / В. Калинкович // Юстиция Беларуси. 2003 – № 4. – С. 24.
11. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
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учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Понятие преступления и его социально-правовая природа.
Преступление как деяние. Признаки преступления и их содержание.
Общественная
опасность
деяния,
ее
характер
и
степень.
Противоправность деяния. Недопустимость аналогии противоправности в
уголовном праве. Малозначительное деяние и его критерии. Виновность
деяния. Уголовная наказуемость деяния. Две концепции определения
понятия преступления – материальная и формальная.
Отличие преступления от других правонарушений и иных
антиобщественных поступков.
Классификация преступлений по характеру и степени общественной
опасности и ее значение в уголовном праве. Преступления, не
представляющие большой общественной опасности. Менее тяжкие
преступления. Тяжкие и особо тяжкие преступления.
Лекция
1. Понятие преступления и его признаки.
2. Отличие преступления от иных правонарушений.
3. Малозначительное деяние и его отличие от преступления.
Критерии признания деяния малозначительным.
4. Категории преступлений. Юридическое значение классификации
преступлений по характеру и степени общественной опасности.
Семинарское занятие
1. Понятие и признаки преступления.
2. Понятие малозначительного деяния и его критерии.
3. Классификация преступлений по характеру

и

степени

общественной опасности.
4. Сравнительный анализ преступления и иных правонарушений.
При подготовке к семинарскому занятию письменно выполните
следующее задание:
Определите, какой признак преступления отсутствует в каждой из
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приведенных ситуаций, в связи с чем совершенное деяние нельзя считать
преступлением?
а) Иванов, возвращаясь вечером домой, услышал женский крик о
помощи. Он подбежал к женщине и, увидев нападающего на нее мужчину,
нанес ему несколько ударов, тем самым причинив тяжкое телесное
повреждение.
б) Курицин, нарушив правила дорожного движения, сбил пешехода,
причинив ему легкое телесное повреждение.
в) Дворник Хохлов, убирая двор от строительного мусора, набрал
ящик битых кирпичей и бросил его в мусорный контейнер, причинив
менее тяжкое телесное повреждение оказавшемуся там спящему лицу без
определенного места жительства.
Темы рефератов
1. Понятие и критерии малозначительного деяния.
2.
Уголовно-правовая характеристика общественной опасности
как признака преступления.
3.
Классификации преступлений по характеру и степени
общественной опасности и ее уголовно-правовое значение.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1.
Гулякевич, Д.Л. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть:
практикум: учеб. пособие / Д.Л. Гулякевич, Э.А. Саркисова. – Минск: ГИУСТ БГУ,
2010. – 430 с.
2.
Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 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.
4.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
5.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О.
Грунтов и др., Под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. – 496 с.
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Нормативные правовые акты
6.
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
7.
Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
8.
Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
9.
Мичулис, Э.Ф. Шардаков, А.А. Яцута, И.С. Уголовное право. Общая
часть: в определениях и схемах. Учеб.пособие / Э.Ф. Мичулис, А.А. Шардаков, И.С.
Яцута // Минск: Тесей, 2007 – 320 с.
10. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.

ТЕМЫ 4-5. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Преступление как основание уголовной ответственности.
Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава
преступления и преступления. Элементы состава преступления: объект,
объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Признаки состава
преступления. Обязательные и факультативные признаки.
Виды составов преступлений: по характеру и степени общественной
опасности; кругу охватываемых деяний; по объему охватываемых составом
форм преступного поведения; в зависимости от конструкции объективной
стороны.
Состав преступления и квалификация преступлений.
Понятие объекта преступления. Общественное отношение как объект
уголовно-правовой охраны и объект посягательства при совершении
преступления. Значение объекта преступления для правильной
квалификации преступления.
Виды объектов преступлений. Общий, родовой, видовой и
непосредственный объекты преступлений. Виды непосредственных
объектов.
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Понятия предмета преступления. Соотношение предмета и объекта
преступления.
Лекция
1. Понятие и значение состава преступления. Соотношение понятий
«преступление» и «состав преступления».
2. Элементы и признаки состава преступления.
3. Виды составов преступлений.
4. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов
преступления.
5. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение
предмета и объекта преступления.
Семинарское занятие
1. Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки
состава преступления.
2. Виды составов преступлений.
3. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов
преступления.
4. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение
предмета и объекта преступления.
При подготовке к семинарскому занятию будьте готовыми к
решению в ходе занятия дополнительных задач по указанию
преподавателя, а также выполнению тестовых заданий.
Темы рефератов
1. Виды состава преступлений в зависимости от их структуры и
круга охватываемых деяний.
2. Предмет преступления и его уголовно-правовое значение.
Соотношение понятий «предмет преступления» и «непосредственный
объект преступления».
Практическое занятие
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, рассмотренные на семинарском занятии по
данной теме.
2. Письменно выполните следующее задание:
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Выпишите из Особенной части УК по 1-2 статьи на каждый вид
состава преступления по степени общественной опасности и по
конструкции объективной стороны.
3. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Пивоваров, расторгнув брак со своей женой, не давал средств на
содержание 15-летнего ребенка в течение шести месяцев. Жена
Пивоварова в суд по поводу взыскания с него алиментов не обращалась.
Имеются ли в совершенном деянии признаки состава преступления,
предусмотренного в ч. 1 ст. 174 УК? Определите виды этого состава в
зависимости от законодательной конструкции и от степени общественной
опасности.
Задача № 2
13-летний школьник Звонарев позвонил в учительскую школы, в
которой он учился, и сообщил, что в подвале школы скопилось
«полчище» крыс, угрожающих жизни и здоровью школьников. При
проверке информация не подтвердилась.
Содержатся ли в совершенном деянии признаки преступления,
предусмотренного в ст. 340 УК? Если – нет, то какие признаки здесь
отсутствуют? Определите вид данного состава по конструкции
объективной стороны преступления.
Задача № 3
Дорофеев незаконно приобрел пистолет и затем использовал его при
совершении убийства. Действия Дорофеева были квалифицированы по ч.
2 ст. 295 и ч. 1 ст. 139 УК.
Определите родовые, видовые и непосредственные объекты этих
преступлений. В какой роли в каждом случае выступает пистолет?
4. Письменно заполните таблицу:

Преступление

Состав

Убийство
ч. 1 ст. 139
Убийство
ч. 2 ст. 139
Убийство
матерью ст. 140
новорожденного ребенка

Вид состава в
зависимости от
степени
общественной
опасности

Вид состава в
зависимости от
законодательной
конструкции
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Преступление

Состав

Убийство при превышении мер,
необходимых для задержания
лица,
совершившего
преступление
Убийство при превышении
пределов необходимой обороны
Умышленное
причинение
тяжкого телесного повреждения
Умышленное
причинение
тяжкого телесного повреждения
Умышленное
причинение
тяжкого или менее телесного
повреждения
в
состоянии
аффекта
Незаконное
производство
аборта
Оставление в опасности
Неоказание капитаном судна
помощи терпящим бедствие
Насильственные
действия
сексуального характера

ст. 142

Вовлечение
несовершеннолетнего
в
антиобщественное поведение
Разглашение
тайны
усыновления (удочерения)
Кража
Кража
Кража
Разбой
Разбой
Вымогательство
Мошенничество

ч. 1 ст. 173

Вид состава в
зависимости от
степени
общественной
опасности

Вид состава в
зависимости от
законодательной
конструкции

ст. 143
ч. 1 ст. 147
ч. 2 ст. 147
ст. 150

ч. 1 ст. 156
ч. 1 ст. 159
ст. 160
ч. 2 ст. 167

ст. 177
ч. 1 ст. 205
ч. 2 ст. 205
ч. 3 ст. 205
ч. 1 ст. 207
ч. 2 ст. 207
ч. 1 ст. 208
ч. 4 ст. 209

Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
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Основная литература
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ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – 727 с.
4.
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Грунтов и др., Под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. – 496 с.
Нормативные правовые акты
6. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
7. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
8. Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
9. Маслюков, Д.А. Воспякова, О.Ф. Уголовное право. Общая часть: в
определениях и схемах: учебно-наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова.
– Могилев

ТЕМА 6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лекция – 4 часа
Семинарское занятие – 4 часа
Практическое занятие – 4 часа
Понятие объективной стороны преступления и ее признаки.
Общественно опасное деяние как внешний акт человеческого
поведения, признаки уголовно-правового деяния. Преступное действие и
бездействие. Объективные и субъективные условия уголовной
ответственности за бездействие. Источники возникновения обязанности
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действовать.
Виды
бездействия.
Характеристика
бездействияневмешательства, бездействия, создающего опасность, и смешанного
бездействия. Сложное деяние: составное, длящееся, продолжаемое.
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 и их роль в составе преступления.
Возможность наступления общественно опасных последствий. Деление
составов преступлений на формальные и материальные.
Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно
опасным последствием. Характеристика причинной связи. Уголовноправовое значение необходимой и случайной причинной связи.
Орудия и средства совершения преступления. Способ совершения
преступления. Отличие орудий и средств от предмета преступления.
Место, время и обстановка совершения преступления. Уголовно-правовое
значение факультативных признаков объективной стороны преступления.
Лекции № 1-2
1. Понятие объективной стороны преступления и ее место в
структуре состава преступления. Признаки объективной стороны
преступления.
2. Конструкция объективной стороны преступления и ее значение.
3. Общественно опасное деяние. Его признаки и формы.
4. Непреодолимая сила, физическое или психическое принуждение,
их понятие и значение при решении вопроса об ответственности за
совершенное общественно опасное деяние.
5. Общественно опасные последствия, их понятие, виды, связь с
объектом преступления.
6. Причинная связь в уголовном праве, ее понятие и признаки.
Семинарское занятие № 1
1. Понятие и содержание объективной стороны преступления.
2. Общественно опасное деяние, его признаки и формы. Понятие и
виды единичных преступлений.
3. Понятие и виды общественно опасных последствий.
При подготовке к семинарскому занятию:
1. Письменно выполните следующее задание:
Определите обязательные признаки объективной стороны в:
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А) п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 139 УК,
Б) ч. 3 ст. 205 УК,
В) ч. 2 ст. 446 УК.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
В прокуратуру обратилась с заявлением гражданка Осипова,
просившая привлечь к уголовной ответственности своего знакомого
Михайлова, который якобы ее изнасиловал. Будучи опрошенной, Осипова
пояснила, что Михайлов обещал на ней жениться, но после вступления с
ней в половую связь категорически отказался от ранее данного обещания.
Имеется ли в действиях Михайлова состав преступления,
предусмотренного ст. 166 УК?
Задача № 2
Игнатьев, работая врачом скорой помощи, был привлечен к
уголовной ответственности по ч. 2 ст. 161 УК за то, что он не прибыл
своевременно по вызову к больному, который скончался от сердечного
приступа. По делу было установлено, что в день вызова в поселке был
большой снегопад. Примерно за 5 километров до места вызова машина
застряла в сугробе. Врач вместе с медсестрой отправился по вызову
пешком. Их поход длился около часа. Придя к месту вызова, они
констатировали смерть больного, который умер, как показали его
родственники, за полчаса до прихода врача.
Решите вопрос об ответственности Игнатьева. Были ли основания
квалифицировать его деяние как неоказание помощи больному?
Семинарское занятие № 2
1. Причинная связь по уголовному праву. Понятие и признаки.
2. Факультативные признаки объективной стороны преступления.
При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи
следующего содержания:
Задача № 1
Водитель автомобиля Григорьев нарушил правила дорожного
движения, сбив пешехода и причинив ему легкое телесное повреждение,
повлекшее кратковременное расстройство здоровья.
Имеются ли в совершенном деянии признаки объективной стороны
преступления, предусмотренного в ст. 317 УК?
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Задача № 2
Водитель автосамосвала Колосков в нарушение правил дорожного
движения разрешил сесть в кузов своему знакомому Пискунову. Зная, что
в машине находится пассажир, Колосков ехал с минимальной скоростью.
Но во время движения Пискунов заснул и выпал из машины. В результате
падения Пискунову было причинено тяжкое телесное повреждение.
Имеется ли причинная связь между действиями Колоскова и
наступившими последствиями?
Темы рефератов
1. Факультативные признаки объективной стороны преступления и
их уголовно-правовое значение.
2. Теории причинной связи в уголовном праве.
Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, рассмотренные на семинарских занятиях по
данной теме.
2. Письменно заполните таблицу следующего содержания:
ч. 1 ст. 282 УК
Общественно опасное деяние
Общественно опасные последствия
Причинная связь
Место совершения преступления
Время совершения преступления
Способ совершения преступления
Обстановка совершения преступления
Орудия
и
средства
совершения
преступления
ч. 2 ст. 282 УК
Общественно опасное деяние
Общественно опасные последствия
Причинная связь
Место совершения преступления
Время совершения преступления
Способ совершения преступления
Обстановка совершения преступления
Орудия
и
средства
совершения
преступления

28

3. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Акулов и Львов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из
хулиганских побуждений избили своего знакомого Зубкова, причинив ему
тяжкие телесные повреждения. Зубков был госпитализирован в связи с
полученными травмами и в больнице через неделю скончался.
По заключению судебно-медицинской экспертизы наступление
смерти Зубкова было обусловлено тяжким заболеванием, которым он
страдал.
Суд не признал наличия состава убийства в данном случае.
Обоснованно ли решение суда?
Задача № 2
Семин, находясь в неприязненных отношениях с Фроловым, пришел
к нему в квартиру и затеял драку, во время которой ударил Фролова
перочинным ножом в живот, причинив ему тяжкое телесное повреждение.
Определите объект, обязательные и факультативные признаки
объективной стороны совершенного преступления (ознакомьтесь со
статьей 147 УК).
Задача № 3
Башаев, будучи в нетрезвом состоянии, возле магазина поссорился с
Мусиным, который нанес ему побои. Обидевшись на Мусина, Башаев
сходил домой за ножом и вернулся к месту ссоры. Увидев у него в руках
нож, Мусин бросился бежать. Башаев побежал за ним. В это время по
улице шел их знакомый Теплов. Когда Мусин пробегал мимо него,
Теплов, решив над ним подшутить, подставил ему ногу и Мусин упал.
Подбежавший Башаев нанес Мусину несколько ранений, от которых тот
скончался.
Решите вопрос о наличии причинной связи между действиями
Теплова и Башаева и смертью Мусина.
Практическое занятие № 2
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, рассмотренные на семинарских занятиях по
данной теме.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
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Задача № 1
Исаев вел по шоссе мотоцикл с пассажиром в коляске со скоростью
70 км/час. Вылетевшая из-под колеса впереди идущей грузовой
автомашины галька попала Исаеву в защитные очки и разбила их. От
неожиданности Исаев потерял управление, вследствие чего мотоцикл
выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автофургоном.
Находившийся в коляске пассажир погиб, сам Исаев также пострадал – он
получил менее тяжкие телесные повреждения.
Подлежит ли Исаев уголовной ответственности за гибель
пассажира?
Задача № 2
К врачу Ткаченко обратились соседи по дому с просьбой оказать
экстренную медицинскую помощь Добровольскому, живущему этажом
ниже. Однако Ткаченко заявил, что он приглашен в гости к
родственникам, а к больному следует вызвать «скорую медицинскую
помощь». Ночью Добровольский был госпитализирован по поводу
обширного инфаркта миокарда.
Должен ли Ткаченко подлежать уголовной ответственности по ст.
161 УК?
Из чего вытекает обязанность Ткаченко действовать в подобных
ситуациях?
Задача № 3
Михеев был признан виновным в том, что на почве неприязненных
отношений сжег на костре, который он развел на пустыре, носильные
вещи жены и тещи на общую сумму 920 рублей. Следствие
квалифицировало его действия как умышленное уничтожение чужого
имущества,
причинившее
значительный
ущерб
потерпевшему,
совершенное обще опасным способом (ч. 2 ст. 218 УК).
Является ли такая квалификация правильной?
Задача № 4
Швайбович на личной автомашине следовал ночью по шоссе.
Заметив лежащего на проезжей части мужчину, он останови, автомобиль и
подошел к лежащему. Увидев, что тот находится сильной степени
алкогольного опьянения, Швайбович не стал ее трогать и уехал, не
сообщив кому-либо о происшествии.
Находился ли неизвестный мужчина в опасном для жизни
состоянии?
Усматривается ли в действиях Швайбовича объективная сторона
оставления в опасности (ст. 159 УК)?

30

Задача № 5
Новикова, забеременев от случайной связи, тайно родила ребенка в
деревенской бане. Желая избавиться от него, Новикова сдавила руками
горло ребенка. Полагая, что он мертв, она бросила сверток с
новорожденным в заброшенный колодец.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок погиб в
воде, куда был брошен еще живым.
В чем состоит объективная сторона преступлений, совершенных
Новиковой?
Какие действия последней явились непосредственной причиной
смерти ребенка?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
2.
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.
3.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
4. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О.
Грунтов и др., Под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. – 496 с.
Нормативные правовые акты
5. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
6. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
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7. Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
8. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.

ТЕМА 7. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Понятие субъекта преступления. Общие юридические признаки
субъекта. Субъект преступления и личность преступника. Уголовноправовое значение личности преступника.
Субъект преступления – физическое лицо. Возрастные признаки
субъекта. Ответственность лиц, совершивших преступления в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет. Влияние отставания в умственном
развитии на 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 УК.
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Лекция
1. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный

субъект преступления.
2. Соотношение понятий «субъект преступления» и
преступника».
3. Вменяемость и невменяемость по уголовному праву.

«личность

Семинарское занятие
1. Понятие и признаки субъекта преступления. Соотношение
понятий «субъект преступления» и «личность преступника».
2. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве. Правовые
последствия признания лица невменяемым.
3. Возраст как признак субъекта преступления и его установление.
4. Специальный субъект преступления и его виды.
При подготовке к семинарскому занятию:
1. Письменно заполните таблицу:
Преступление
Умышленное
причинение
легкого телесного повреждения
Ненадлежащее
исполнение
профессиональных
обязанностей
медицинским
работником
Изнасилование
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение преступления
Злоупотребление
правами
опекуна или попечителя
Незаконные
действия
по
усыновлению
(удочерению)
детей
Разглашение врачебной тайны
Торговля людьми
Клевета
Разбой
Мошенничество
Угон транспортного средства
или маломерного водного судна
Контрабанда

Статья УК
ст. 153
ст. 162 (часть 1)

ст. 166 (часть 1)
ст. 172 (часть 1)

ст. 176
ст. 1771

ст. 178 (часть 1)
ст. 181 (часть 1)
ст. 188 (часть 1)
ст. 207 (часть 1)
ст. 209 (часть 1)
ст. 214 (часть 1)
ст. 228 (часть 1)

Вид субъекта

Возраст
субъекта
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Преступление

Статья УК

Обман потребителей
Незаконная добыча рыбы или
других водных животных
Бандитизм
Терроризм
Хулиганство
Оскорбление
представителя
власти
Незаконное
пересечение
Государственной
границы
Республики Беларусь

ст. 257 (часть 1)
ст. 281 (часть 1)

Вид субъекта

Возраст
субъекта

ст. 286
ст. 289 (часть 1)
ст. 339 (часть 1)
ст. 369
ст. 371 (часть 1)

2. Письменно решите задачу следующего содержания:
Задача № 1
Вечером 19 декабря 2014 года из помещения ООО «Нарцисс» был
похищен персональный компьютер. По данному факту было возбуждено
уголовное дело по признакам ст. 205 УК Республики Беларусь. В ходе
расследования установлено, что хищение совершили несовершеннолетние
Жешко (родившийся 19 декабря 2000 года) и Колтович (родившийся 15
июня 1999 года).
Решите вопрос об ответственности Жешко и Колтовича с учетом их
возраста.
Темы рефератов
1. Возрастная невменяемость: теория и практика применения.
2. Специальный субъект преступления и его виды.
3. Ответственность за преступление, совершенное в состоянии
опьянения.
Практическое занятие
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по
данной теме.
2. Письменно выполните следующее задание:
 Определите возраст уголовной ответственности за преступления,
предусмотренные ст.ст. 139, 148, 151, 166, 168, ч. 1 ст. 174, 175, 413 УК
 Подберите из УК статьи, предусматривающие ответственность:
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а) за преступления со специальным субъектом – представителем
власти;
б) за преступления со специальным субъектом - работником
милиции.
3. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
15-летняя Ушакова с целью мести своему отчиму Макарчуку за
строгое к себе отношение заявила в милицию о якобы совершенном им
покушении на ее изнасилование.
Подлежит ли Ушакова уголовной ответственности?
Задача № 2
27 января 2011г. подростки Семенов и Яшкин, напав на 70-летнего
Глухова, сбили его с ног, сорвали с головы шапку, выхватили из рук
сумку с двумя бутылками водки и скрылись.
Известно, что Семенов родился 27 января 1997 г., а Яшкин — 1
сентября 1996 г.
Можно ли привлечь к уголовной ответственности по ст. 206 УК
Республики Беларусь Семенова и Яшкина?
С какого момента лицо считается достигшим определенного
возраста уголовной ответственности?
Задача № 3
В результате нарушения правил дорожного движения 15-летним
Кольцовым произошло дорожно-транспортное происшествие в результате
чего были причинены тяжкие телесные повреждения гражданке
Ахремчик. В отношении Кольцова было возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст.321 УК Республики Беларусь.
Оцените верность принятого решения.
2-Й ВАРИАНТ ЗАДАЧИ. Дорожно-транспортное происшествие
произошло по вине 16-летнего Кольцова, который управлял автомобилем
«ОПЕЛЬ».
Измениться ли решение задачи?
Задача № 4
Новиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил
хулиганские действия: устроил беспорядок в общественном месте и
причинил телесные повреждения нескольким гражданам. Заключением
судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что он страдает
эпилепсией, т.е. психическим заболеванием, характеризующимся
периодически наступающими приступами судорог с потерей сознания.
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Подлежит ли Новиков уголовной ответственности?
Задача № 5
Водитель автомашины Бирюков совершил наезд на подростка,
перебегавшего дорогу в неположенном месте, оставил его на дороге и
скрылся. После того, как Бирюков был задержан работниками ГАИ, мать
подростка – Николаева – в кабинете следователя стала наносить ему
удары по лицу и груди. Уклоняясь от ударов, водитель споткнулся и упал,
ударившись головой о стоявший в кабинете сейф. Удар оказался
смертельным.
Подлежит ли Николаева уголовной ответственности за причинение
смерти водителю Бирюкову?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
2. Гулякевич, Д.Л. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть:
практикум: учеб. пособие / Д.Л. Гулякевич, Э.А. Саркисова. – Минск: ГИУСТ БГУ,
2010. – 430 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.
4. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
5. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О.
Грунтов и др., Под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. – 496 с.
Нормативные правовые акты
6. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. 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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Юридическая литература
7. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
8. Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
9. Маслюков, Д.А. Воспякова, О.Ф. Уголовное право. Общая часть: в
определениях и схемах: учебно-наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова.
– Могилев.
10. Молчанов, Б.А. Кули-Заде, Т.А. Научные подходы к проблеме вменяем.
и невменяемости и разв. уголов. законодательства России / Б.А. Молчанов, Т.А. КулиЗаде // Российская юстиция., 2011. – № 6. – С. 28-31.
11. Христюк, А.В. Соотношение понятий субъект преступления и личность
преступника / А.В. Христюк // Беларусь в современных геополитических условиях. −
2010. – №1. – С. 202.

ТЕМА 8. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лекция – 4 часа
Семинарское занятие – 4 часа
Практическое занятие – 6 часов
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки
субъективной стороны.
Понятие вины по уголовному праву. Принципы субъективного и
объективного вменения. Психологический и социальный аспекты вины.
Интеллектуальный и волевой моменты вины.
Формы вины. Умышленная форма вины и ее виды. Прямой и
косвенный умыслы. Интеллектуальный и волевой моменты умышленной
вины. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел,
аффектированный умысел. Конкретизированный и неконкретизированный
умысел, альтернативный умысел.
Неосторожная форма вины и ее виды. Преступное легкомыслие
(преступная самонадеянность). Интеллектуальный и волевой моменты
легкомыслия. Отграничение легкомыслия от косвенного умысла.
Преступная небрежность. Характеристика интеллектуального и волевого
моментов небрежности. Объективный и субъективный критерии
небрежности. Виды небрежности. Случай (казус) и его отличие от
небрежности.
Вина в преступлениях с формальным составом. Сложная (двойная)
вина.
Мотив и цель преступления. Уголовно-правовое значение мотива и
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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.
Лекции № 1-2
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. Неосторожная форма вины
в преступлении с формальным составом. Казус (случай) как невиновное
причинение вреда.
5. «Двойная» (сложная) форма вины.
6. Ошибки в уголовном праве, их понятие, виды и правовые
последствия.
Семинарское занятие № 1
1. Субъективная сторона преступления и ее признаки.
2. Вина по уголовному праву. Ее понятие, юридическое значение и
социально-психологическое содержание.
3. Умысел и его виды.
4. Виды умысла по направленности и моменту формирования.
Особенности умысла в преступлениях с «формальным» составом.
Семинарское занятие № 2
1. Неосторожная форма вины. Отличие неосторожности от умысла.
2. Казус, как невиновное причинение вреда. Правовые последствия
казуса.
3. «Двойная» (сложная) форма вины.
4. Ошибки в уголовном праве. Их понятие, виды и правовые
последствия.
Темы рефератов
1. Ошибка и ее уголовно-правовое значение.
2. Умысел и его формы.
3. Сложная форма вины в уголовном праве.
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Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по
данной теме.
2. Письменно выполните следующее задание:
а) подберите из УК по 2-3 статьи, предусматривающие
ответственность:
 при наличии прямого умысла;
 при наличии как прямого, так и косвенного умысла;
 неосторожное преступление с «формальными» составами, и
раскрыть содержание вины;
б) определите вид вины, который необходим для наличия состава
преступления, предусмотренного в ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 265, ч. 1 ст. 278,
ч. 1 ст. 302, ч. 1 ст. 355, ч. 1 ст. 375, ст. 406 УК;
в) определите форму вины по отношению отдельно к первичным и
вторичным последствиям в составах преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 218, ч. 2 и 3 ст. 309, а в составах, предусмотренных ч. 3 ст. 156 и ч. 2
ст. 268, - к действию и последствиям.
3. Письменно выполните следующее задание:
подберите из УК по 2-3 статьи, предусматривающие
ответственность:
 при наличии «двойной» (сложной) формы вины;
 при наличии специально указанных мотива и цели совершения
преступления, а также задачи по указанию преподавателя.
4. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Шумов пригласил Малыгина к себе в гости. Посидев немного в
гостях и употребив алкогольные напитки, Малыгин стал собираться
домой. Шумов не отпускал его и решил припугнуть его ружьем, думая,
что оно не заряжено. Но когда он направил ружье в сторону Малыгина и
спустил курок, произошел выстрел, в результате которого Малыгину были
причинены тяжкие телесные повреждения.
Определите форму и вид вины Малыгина.
Задача № 2
Худовед с целью убийства нанес молотком пять ударов своему
односельчанину Парахневичу, причинив ему тяжкие телесные
повреждения, опасные для жизни. Затем он сбросил Парахневича в
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погреб, закрыл его досками, а наружную дверь дома закрыл на замок и
скрылся. Парахневич, не приходя в сознание, умер.
Определите форму и вид вины Худоведа.
Задача № 3
Молодой рабочий Светин, будучи на строительной площадке, решил
подшутить над другим рабочим Козловым и неожиданно надел ему на
голову мешок из-под строительного мусора. Сохранившиеся в мешке
остатки мусора попали в глаз Козлову, повредив роговицу, в результате
чего он перестал видеть этим глазом.
Определите форму и вид вины Светина.
Задача № 4
Писарев проник в квартиру Котова с целью хищения его имущества,
но когда он стал выходить с похищенным имуществом из квартиры, в нее
вошел Котов. Писарев ударил его стулом по голове, отчего Котов упал,
потеряв сознание. Думая, что он только оглушил Котова, Писарев быстро
вышел из квартиры, оставив дверь открытой. Через несколько часов
родственники Котова обнаружили его мертвым.
Определите форму и вид вины виновных.
Практическое занятие № 2
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по
данной теме.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Жигалкин с целью мести участковому милиции Норову за то, что он
его задержал за хулиганские действия и составил протокол для передачи в
суд, решил избить его. Для этого Жигалкин стал подстерегать участкового
вечером возле входа в подъезд дома, где тот проживал. Когда похожий на
Норова человек приблизился к подъезду, Жигалкин стал наносить ему
удары руками и ногами, в результате чего причинил тяжкое телесное
повреждение. При расследовании уголовного дела оказалось, что
потерпевший никакого отношения к милиции не имел.
Определите вид ошибки Жигалкина. Будет ли она влиять на
квалификацию содеянного?
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Задача № 2
Пронина легла отдохнуть на кровать, положив рядом с собой
трехмесячного сына. Во сне она придавила насмерть своего грудного
ребенка.
Подлежит ли Пронина уголовной ответственности?
Задача № 3
Горбункова садилась в автобус, управляемый водителем
Михайловым. Она успела подняться лишь на одну ступеньку, когда
автобус с открытой дверью тронулся с места. Не удержавшись,
Горбункова выпала из автобуса, в результате чего ее здоровью был
причинен тяжкий вред.
Должен ли Михайлов нести уголовную ответственность за травму,
полученную Горбунковой?
Если вы усматриваете наличие вины в деянии Михайлова, то
определите ее форму.
Задача № 4
Руденков, находясь в состоянии наркотического опьянения, ночью
проник в аптеку и похитил коробку, на которой имелась надпись
«Морфий» Впоследствии, осматривая содержимое коробки, Руденков
обнаружил, что в ней находятся туалетные принадлежности одной из
сотрудниц аптеки.
Имеется ли в действиях Руденкова состав хищения наркотических
средств?
Задача № 5
На соревнованиях по фехтованию проводился поединок между
рапиристами Сениным и Прокофьевым. Во время атаки у Сенина
сломалась рапира и ее клинок пробил легкое Прокофьева. В результате
полученного ранения Прокофьев скончался.
Будет ли Сенин нести уголовную ответственность?
Задача № 6
Карлов, будучи недоволен отказом Осипенко ответить на его вопрос,
заданный в нецензурной форме, нанес ему кулаком в грудь два сильных
удара, которые повлекли остановку сердца и смерть потерпевшего. Было
установлено, что Карлов боксом или другими силовыми видами спорта не
занимался, специальными приемами поражения не владел, с Осипенко
поддерживал нормальные отношения. После нанесения ударов
потерпевшему он принял меры к оказанию доврачебной помощи, как
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только увидел, что тот почувствовал себя плохо и упал. Карлов
утверждал, что удары были нанесены, чтобы причинить Осипенко боль.
Дайте характеристику субъективной стороны деяния, совершенного
Карповым.
2-Й ВАРИАНТ ЗАДАЧИ. Карлов был мастером спорта по боксу.
Какова субъективная сторона содеянного в данном случае?
Практическое занятие № 3
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по
данной теме.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Андреев на почве мести решил убить сотрудника ОВД Черенкова.
Для реализации своего намерения он изготовил самодельное взрывное
устройство, которое, направил по почте в качестве бандероли по
служебному адресу Черенкова.
Секретарь канцелярии РОВД Уланова вскрыла бандероль,
произошел взрыв. От полученной травмы она скончалась.
Охарактеризуйте субъективную сторону совершенных Андреевым
преступлений.
Какая форма вины имеется в действиях Андреева по отношению к
гибели Улановой?
Какое уголовно-правовое значение имеет в данном эпизоде мотив
преступления?
Задача № 2
Зарядьев с целью убийства Панкина нанес последнему два удара
ножом в грудь и живот. От удара ножа в грудь была повреждена верхушка
левого легкого, а удар в живот повредил послеоперационные швы от
недавно перенесенной Панкиным резекции язвы желудка. В результате
повреждения швов у Панкина развился острый перитонит брюшной
полости, от которого потерпевший скончался.
Определите содержание субъективной стороны преступления,
совершенного Зарядьевым, можно ли говорить о наличии фактической
ошибки в данном случае?
Задача № 3
Пьяный Смирнов зашел в квартиру своего знакомого Зуева. Сначала
он нецензурно бранился, стучал кулаком по столу, топал ногами, а в ответ
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на сделанное Зуевым замечание стал приближаться к нему с поднятыми
руками. Зуев отступил, но, видя, что Смирнов продолжает наступать,
оттолкнул его от себя, отчего Смирнов упал, споткнувшись о порог. При
этом не запертая на замок дверь открылась, и Смирнов ударился о
цементный пол лестничной площадки. От полученной черепно-мозговой
травмы Смирнов скончался в больнице через шесть дней.
Зуев был осужден за причинение смерти по неосторожности.
Правильно ли осужден Зуев?
Задача № 4
Прощурович, управляя в нетрезвом состоянии мотоциклом, съехал в
кювет и опрокинулся. В результате аварии ехавшая с ним Шашко погибла.
Виновен ли Прощурович? Если да, то какая форма вины
усматривается в его деянии?
Задача № 5
Радкевич во время охоты на лося, уйдя на дорогу на расстояние 100
метров от места, где должен был находиться, произвел выстрел по лосям,
пересекавшим дорогу. В результате выстрела был убит загонщик
Михалевич, оказавшийся неожиданно для Радкевича на дороге в
направлении выстрела на расстоянии 80 метров.
Исследуйте субъективную сторону совершенного Радкевичем
деяния.
Задача № 6
Ершова везла на санках свою 2-х летнюю дочь. В нарушении правил
дорожного движения она стала переходить проезжую часть дороги перед
близко идущим транспортом. В это время дочь выпала из санок и на нее
наехал грузовик, управляемый водителем Хоревым. Девочка погибла.
Кто будет нести уголовную ответственность в этом случае?
Задача № 7
Федотов, ранее подвергавшийся административной ответственности
за браконьерство, полагал, что незаконно охотится на птиц, охота на
которых в данное время запрещена (ч.1 ст.282 УК Республики Беларусь).
В действительности же охота на подстреленную им дичь в то время была
разрешена.
Какая ошибка (фактическая или юридическая) допущена Федотовым
и каковы ее правовые последствия?
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Управляемая самостоятельная работа
1. Письменно выполните следующее задание:
 определите обязательные признаки субъективной стороны в
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 207, ст. 364, п. 8 ч. 2 ст. 139, ч. 1
ст. 289 УК Республики Беларусь.
2. Письменно решите следующие задачи:
Задача № 1
Сурин приревновал свою жену к Тарасову и решил убить его. Ночью
Сурин поджег дом, в котором жил Тарасов.
В огне Тарасов сгорел, был полностью уничтожен его дом, частично
были повреждены два соседних дома.
Проанализируйте субъективную сторону содеянного.
Задача № 2
Козлов и Воронько, будучи в нетрезвом состоянии, во время поездки
в городском транспорте затеяли между собой ссору, а затем драку. Когда
автобус, приближаясь к остановке, стал замедлять ход, Козлов разжал
руками двери и вытолкнул Воронько из автобуса со словами: «На свежем
воздухе образумишься». Воронько упал, ударился головой об асфальт и
умер, не приходя в сознание.
Дайте оценку субъективной стороны преступления, совершенного
Козловым.
Задача № 3
Сотрудник ППС милиционер Табаков, возвращаясь с дежурства,
собирался сдать в ОВД табельное оружие. Но встретил знакомую девушку
Сурову, которая попросила дать ей «подержать» пистолет. Милиционер
вынул обойму и отдал оружие Суровой, не проверив, что один патрон
остался в патроннике. Она, смеясь, приложила ствол к голове друга и
нажала на спусковой крючок. Табаков погиб.
Есть ли вина в действиях Суровой?
Задача № 4
Скалкин с целью изнасилования заманил Мокину в лес, где с
применением физической силы совершил с нею половой акт. Чтобы
потерпевшая не кричала, он зажимал ей рот. После полового сношения
Скалкин обнаружил, что Мокина мертва. Смерть наступила от асфиксии
(удушья).
Определите форму и вид вины Скалкина по отношению к смерти
Мокиной. Обоснуйте Ваше решение.
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Задача № 5
Кондратьев, управляя в нетрезвом состоянии мотоциклом, съехал в
кювет и опрокинулся. В результате аварии ехавшая с ним Громова
погибла.
Виновен ли Кондратьев в смерти Громовой? Обоснуйте Ваше
решение.
Задача № 6
Жемчужников, находясь в переполненном автобусе, вытащил из
сумки Перовой пакет, считая, что в нем находятся деньги. С похищенным
Жемчужников был задержан. В пакете оказался паспорт Перовой.
За совершение какого преступления должен нести ответственность
Жемчужников? (ознакомьтесь со ст.ст. 205, 378 УК Республики Беларусь).
Есть ли основания для применения в указанной выше ситуации ч. 4
ст. 11 УК?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
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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.
5.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
Нормативные правовые акты
6.
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. 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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Юридическая литература
7. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
8. Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
9. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.

ТЕМА 9. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Понятие и виды стадий преступной деятельности. Уголовноправовое значение обнаружения умысла и посткриминального поведения.
Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов
преступлений.
Неоконченное преступление. Характеристика признаков состава
неоконченного преступления и его отражение при квалификации.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Формы
приготовительных действий. Условия ответственности за приготовление к
преступлению. Квалификация приготовительных действий. Отличие
приготовления от обнаружения умысла.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные
признаки покушения. Квалификация покушения на преступление.
Отграничение покушения от приготовления к преступлению и
оконченного преступления. Виды покушения. Оконченное и
неоконченное покушение, критерии их разграничения. Понятие, виды и
уголовно-правовое значение негодного покушения.
Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление к
преступлению и за покушение на преступление.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его
уголовно-правовое значение. Понятие добровольности отказа. Значение
мотивов отказа. Окончательность отказа. Добровольный отказ и стадии
преступления. Объективное проявление добровольного отказа.
Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение.
Отграничение деятельного раскаяния от добровольного отказа.
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Лекция
1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
2. Приготовление к преступлению.
3. Покушение на преступление.
4. Оконченное преступление.
5. Добровольный отказ от совершения преступления, его правовые
последствия.
Семинарское занятие
1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
Особенности правовой оценки неоконченных преступлений.
2. Понятие приготовления к преступлению. Отличие от
обнаружения умысла.
3. Понятие покушения на преступление. Виды покушений. Отличие
от приготовления к преступлению.
4. Стадия оконченного преступления. Момент окончания
преступления в зависимости от конструкции объективной стороны.
5. Добровольный отказ, его правовые последствия и значение в
деятельности ОВД. Основания уголовной ответственности при
обнаружении умысла и при добровольном отказе от совершения
преступления.
При подготовке к семинарскому занятию будьте готовыми к
решению задач (выполнению заданий), предложенных преподавателем.
Темы рефератов
1. Добровольный отказ от преступления и деятельное раскаяние. Их
уголовно-правовое значение.
2. Неоконченное преступления и его виды.
Практическое занятие
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по
данной теме.
2. Письменно выполните следующее задание:
определите момент окончания преступлений, признаки которых
указаны в ст.ст. 123, 145, 147, 154, 159, 166, 173, 205 – 207 и 286 УК.
3. Письменно решите задачи следующего содержания:
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Задача № 1
Воробьева, работая на мясокомбинате, решила похитить колбасные
изделия. С этой целью она в течение дня складывала колбасу в подсобном
помещении цеха, чтобы при удобном случае перебросить ее через забор за
территорию комбината. Однако начальник цеха обнаружил припрятанную
колбасу.
На какой стадии завершились действия Воробьевой?
Задача № 2
Шуляков на почве ревности решил убить свою жену. Для этой цели
он приготовил заряженное ружье, и когда она пришла поздно ночью
домой, Шуляков направил в сторону жены ружье и нажал на курок.
Однако он промахнулся и пуля попала в стоящее в комнате зеркало.
Определите стадию совершения преступления. Дайте ей
характеристику.
Задача № 3
Горин, задумав убить Михайлова из мести, приобрел пистолет,
выжидая удобного момента для совершения задуманного.
Определите стадию совершения преступления в данном случае.
Имеется ли в действиях Горина состав оконченного преступления?
Определите, какая стадия совершения преступления имеет место в
данном случае, если Горин пытается убить Михайлова, однако был им
задержан до того, как произвел выстрел. Проведите отграничение
приготовления к преступлению от покушения на преступление.
Задача № 4
Белов, работая на обувной фабрике, решил похитить пару зимних
ботинок. Сначала он вынес через проходную один ботинок, а на
следующий день при выносе с территории фабрики второго ботинка был
задержан работниками охраны.
Определите стадию преступления, совершенного Беловым.
Задача № 5
Велихов и 13-летний Лохов с целью совершения хищения
имущества зашли в частный дом к пенсионерке. Угрожая ей пистолетом,
попытались завладеть наиболее ценными вещами, но, увидев входящего
во двор ее дома мужчину, они решили отказаться от доведения своего
преступления до конца и скрылись.
Определите, имеет ли место добровольный отказ от преступления?
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Задача № 6
Воронович создал вооруженную банду из трех человек для
нападения на граждан с целью завладения их имуществом. Все трое
договорились совершить первое нападение в установленное время.
Однако один из участников банды Ишаков отказался совершать
преступление, а двое совершили нападение и завладели ценными вещами
потерпевшего.
Определите, имеет ли место добровольный отказ от преступления?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:

Основная литература
1. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О.
Грунтов и др., Под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. – 496 с.
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.
4. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
Нормативные правовые акты
5. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Дополнительная литература
6. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
7. Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
8. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.
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ТЕМА 10. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и
субъективные признаки соучастия.
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.
Эксцесс исполнителя. Неудавшееся соучастие. Особенности
добровольного отказа соучастников.
Формы соучастия. Сложное соучастие – соучастие с различными
видами соучастников. Простое соучастие – совершение преступления
группой лиц (соисполнительство) и ее виды. Организованная преступная
группа. Преступная организация.
Основания и пределы уголовной ответственности участников
организованной преступной группы и преступной организации.
Квалификация действий организаторов и участников организованной
преступной группы и преступной организации. Освобождение от
уголовной ответственности участника преступной организации.
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.
Лекция
1.
2.
3.
4.

Понятие и значение института соучастия. Признаки соучастия.
Виды соучастников.
Формы и виды соучастия в преступлении.
Прикосновенность преступления и ее виды.
Семинарское занятие

1. Понятие и признаки соучастия по уголовному праву.
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2. Виды соучастников и их правовая характеристика.
3. Формы соучастия. Критерии определения форм соучастия.
4. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. Отличие
прикосновенности от соучастия.
При подготовке к семинарскому занятию законспектируйте:
 п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь №15 от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении судами
уголовного законодательства по делам о хищениях имущества»;
 п. 9, 10 постановления Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь № 7 от 27 сентября 2012 г. «О судебной практике по делам о
преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы
(ст.ст. 166 – 170 УК)»;
 п.18 постановления Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 28 июня 2002г. № 3 «О судебной практике по делам о
преступлениях несовершеннолетних».
Темы рефератов
1. Понятие и формы прикосновенности к преступлению.
2. Специальные вопросы соучастия в преступлении.
Практическое занятие
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по
данной теме.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Поздно вечером Денисов, Шакюров встретили на улице Анисину.
Денисов предложил ей пройти с ним в сквер, чтобы там совершить
половой акт. Анисина отказалась. Тогда Денисов и Шакюров завели ее в
сквер насильно. Денисов повторил свое предложение, предупредив, что в
случае отказа ее изнасилует и Шакюров. Для устрашения он ударил
Анисину кулаком в лицо. Анисина была вынуждена согласиться.
Шакюров во время преступления находился рядом, но никаких действий
не предпринимал.
Определите наличие соучастия в данном конкретном случае.
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Задача № 2
Артеменко и Наумов договорились совершить кражу из квартиры
Винокуровой. Проникнув в квартиру, они разошлись по комнатам. В
спальне Артеменко увидел престарелую мать хозяйки. Он нанес ей
множество ножевых ранений, от которых женщина умерла. Наумов в это
время в другой комнате искал деньги и ценные вещи. О наличии у
Артеменко ножа и его намерениях Наумов до убийства женщины не знал.
Забрав ценности, Артеменко и Наумов покинули квартиру.
Определите форму соучастия и виды соучастников.
Задача № 3
Ранее судимый за убийство Горевой уговорил своего соседа, 13летнего Мишина, убить Варламова – любовника жены Горевого. Они
пришли в квартиру Варламова и стали его избивать. Мишин нанес
несколько ударов руками Варламову, а Горевой продолжал наносить
Варламову ножевые удары в различные части тела. Последний удар
(смертельный) он нанес в область сердца. По заключению экспертизы от
нанесенных ударов Мишиным Варламову были причинены легкие
телесные повреждения с кратковременным расстройством здоровья.
После совершения убийства Горевой обратился с просьбой к своему
приятелю Петрикову помочь ему спрятать труп Варламова. Петриков
согласился это сделать за две бутылки водки. Они ночью увезли труп и
утопили его в реке. Придя домой, Горевой рассказывал о совершенном
преступлении своей жене.
Имеется ли здесь соучастие? Если да, то в каких ролях выступают
указанные в задаче лица? Подлежат ли ответственности Петриков и жена
Горевого? Если да, то за какие преступления?

Задача № 4
Завьялов и Михайлов, имея огнестрельное оружие, нападали на
таксистов и забирали у них деньги. Нападая, Завьялов угрожал водителям
пистолетом, а Михайлов отнимал у них выручку.
Дайте оценку действиям виновных.
Назовите формы соучастия и их признаки.
Задача № 5
Правоохранительными органами в течение длительного времени
разыскивался Сайков, совершивший преступление, предусмотренное ст.
362 УК Республики Беларусь – Убийство сотрудника органов внутренних
дел. Отец Сайкова зная, где скрывается его сын, не сообщил об этом в
соответствующие органы.
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Можно ли привлечь к уголовной ответственности отца Сайкова?
Задача № 6
Назаров организовал преступную группу для совершения разбойных
нападений на граждан. В группу вошли трое участников, которые
совершили пять разбоев. Один из участников использовал при нападениях
игрушечный пистолет. Назаров участия в разбоях не принимал, но
распределял похищенное имущество.
Какая форма соучастия имеет место в совершенных преступлениях?
Определите роль Назарова и других соучастников в совершенных
преступлениях.
Задача № 7
Лосев, Моржов и Пуговичкин договорились совершить кражу
имущества путем проникновения в чужом жилище. Прибыв на место
преступления, Лосев остался караулить возле квартиры. Моржов взломал
замок, а Пуговичкин вынес похищенное из квартиры.
Определите форму соучастия в совершенном преступлении.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
2.
Гулякевич, Д.Л. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть:
практикум: учеб. пособие / Д.Л. Гулякевич, Э.А. Саркисова. – Минск: ГИУСТ БГУ,
2010. – 430 с.
3. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О.
Грунтов и др., Под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. – 496 с.
4.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
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Нормативные правовые акты
5.
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в
ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
6.
Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
7.
Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
8.
Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.
9.
Бабий, Н.А. Соотношение посредничества и соучастие в преступлении /
Н.А. Бабий // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для ОВД
Республики Беларусь, 2011. – С. 81-82.

ТЕМА 11. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Понятие единичного преступления. Единичные преступления со
сложным составом: составные, с двумя деяниями, с альтернативными
действиями, с повторными действиями, длящиеся, продолжаемые.
Понятие и правовая характеристика множественности преступлений.
Формы множественности преступлений. Отграничение множественности
преступлений от единичных преступлений со сложным составом,
продолжаемых и длящихся преступлений.
Понятие повторности. Повторность, не сопряженная и сопряженная
с осуждением за предшествующее преступление. Тождественная и
однородная и повторность.
Понятие совокупности преступлений. Реальная совокупность.
Понятие идеальной совокупности.
Рецидив и его виды. Рецидив, опасный рецидив, особо опасный
рецидив. Криминологическое и пенитенциарное понятие рецидива, их
отличие от уголовно-правового понятия рецидива.
Правила
квалификации
множественности
преступлений.
Множественность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм.
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Лекция
1. Понятие и признаки множественности преступлений. Отличие
множественности преступлений от сложных единичных преступлений.
2. Формы и виды множественности преступлений.
Семинарское занятие
1. Понятие и признаки множественности преступлений. Значение
института множественности преступлений для правовой оценки
содеянного.
2. Понятие, признаки и виды совокупности преступлений.
3. Повторность преступлений и ее виды. Сходство и отличие
совокупности и повторности преступлений.
4. Понятие, признаки и виды рецидива. Сходство и отличие
повторности и рецидива преступлений.
I. При подготовке к семинарскому занятию письменно решите
задачи следующего содержания:
Задача № 1
Карась с целью совершения хищения пяти телевизоров «Горизонт»
подделал документы, по которым пытался получить их со склада завода
якобы для средних школ. Получив сначала два телевизора, Карась через
несколько дней поехал за остальными, однако в это время подделку
выявили, и Карась был разоблачен.
На какой стадии прекращена преступная деятельность Карася?
Имеется ли в данном случае множественность преступлений?
Задача № 2
Колосков был осужден за кражу имущества с незаконным
проникновением в жилище (ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь) к
четырем годам лишения свободы. По истечении двух лет после отбывания
наказания он совершил хищение огнестрельного оружия совместно с
группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 294 УК Республики
Беларусь).
Идет ли в данном случае речь о множественности преступлений?
Можно ли признать в его поведении рецидив преступлении? В чем
отличие рецидива преступлений от повторности преступлений.

55

Темы рефератов
1. Рецидив как форма множественности преступлений.
2. Повторность совершения преступлений и ее виды.
Практическое занятие
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по
данной теме.
2. Письменно выполните следующее задание:
подобрать из УК по 2–3 статьи, предусматривающие ответственность
за сложные (составные) преступления, не образующие множественности.
3. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Телятников ночью проник на склад промтоваров и совершил кражу
вещей на сумму 20 млн рублей. Спрятав похищенное в надежном месте, он
вернулся назад. Убедившись, что возле склада все спокойно и сигнализация
не сработала, Телятников решил еще раз совершить кражу, однако в
момент повторного проникновения на склад был задержан.
Имеется ли множественность преступлений в деянии Телятникова?
Задача № 2
Дедков с целью завладения имуществом напал на проходящего
вечером по улице Сергеева, избил его, причинив менее тяжкое телесное
повреждение, а затем отнял у него портмоне с деньгами.
Имеется ли множественность преступлений в содеянном Дедковым?
Задача № 3
Боровой, находясь в доме Козлова, затеял с ним драку и, ударив его
ножом в бедро, убежал. Спустя час Боровой опять зашел в дом и, увидев
лежащего на диване Козлова, дважды ударил его ножом в спину. Согласно
заключению эксперта, Козлов к тому времени был уже мертв, так как
смерть наступила от кровопотери, вызванной резаной раной бедра.
Определите форму множественности в данной ситуации.
Задача № 4
Антипов 25 марта 2006 года убил с особой жестокостью свою жену.
10 мая 2008 года он совершил изнасилование несовершеннолетней и,
пытаясь скрыть это преступление, нанес потерпевшей несколько ударов
камнем по голове, отнес ее в лес и скрылся. Смерть потерпевшей не
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наступила благодаря тому, что ее случайно обнаружил лесник, который и
доставил ее в больницу.
Определите форму множественности в данной ситуации.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература
Основная литература
1. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
2.
Гулякевич, Д.Л. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть:
практикум: учеб. пособие / Д.Л. Гулякевич, Э.А. Саркисова. – Минск: ГИУСТ БГУ,
2010. – 430 с.
3. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О.
Грунтов и др., Под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. – 496 с.
4.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
Нормативные правовые акты
5.
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

Юридическая литература
6.
Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
7.
Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
8.
Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.
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ТЕМА 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ
ДЕЯНИЯ
Лекция – 4 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практическое занятие – 6 часа
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Обстоятельства, предусмотренные УК, и иные обстоятельства, известные
судебной практике.
Необходимая оборона. Значение необходимой обороны в деле
борьбы с преступностью. Необходимая оборона как право граждан на
защиту собственных правоохраняемых интересов, а также интересов
общества и государства.
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к
посягательству и к защите, их характеристика. Понятие мнимой обороны,
условия ответственности за причинение вреда в состоянии мнимой
обороны. Провокация необходимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны. Субъективные
признаки превышения. Ответственность за причинение вреда при
превышении пределов необходимой обороны.
Задержание преступника. Характеристика преступления и лица, его
совершившего, применительно к институту задержания преступника.
Условия причинения вреда преступнику при его задержании. Задержание
мнимого преступника, условия ответственности за причинение вреда при
задержании мнимого преступника. Превышение допустимого при
задержании преступника вреда, 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. Значение ошибки в оценке
состояния крайней необходимости и при причинении вреда.
Ответственность за превышение мер предотвращения вреда. Отличие
крайней необходимости от необходимой обороны.
Пребывание среди соучастников преступления по специальному
заданию. Условия правомерности соучастия в преступлении по
специальному заданию. Ответственность за нарушение условий
правомерности пребывания среди соучастников преступления.
Деяние, связанное с риском, исполнение приказа или распоряжения,
как обстоятельства, исключающие преступность деяния.
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Лекции № 1-2
1. Понятие, виды и социальная значимость обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
2. Необходимая оборона в уголовном законе и судебноследственной практике.
3. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Превышение мер задержания и
ответственность за него.
4. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
5. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния (ст.ст.
38 – 40 УК).
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.
Темы рефератов
1. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление.
2. Деяние, связанное с риском, как обстоятельство, исключающее
преступность деяния.
Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по
данной теме.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Сотрудник органа внутренних дел Назаров пытался задержать
осужденного за убийство Петрикова, убегавшего из зала суда с криками
«Я не виновен!». Когда Назаров догнал Петрикова, последний набросился
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на него с кулаками. Назаров выхватил пистолет и без предупреждения
выстрелил в Петрикова три раза в область груди, от чего осужденный
скончался на месте.
Подлежит ли Назаров ответственности за лишение жизни
Петрикова?
Задача № 2
Супруги Жихаревы, придя домой в дневное время, обнаружили в
квартире двух воров, которые с похищенным имуществом стали убегать.
Догоняя их, мужчина поставил подножку одному убегающему, который
не удержался на ногах и стал катиться по каменной лестнице с пятого
этажа. От ушибов головы он скончался. Второго преступника супругам
удалось задержать, и хозяйка квартиры стала наносить ему удары
бутылкой по голове, причинив тяжкое телесное повреждение.
Подлежат ли ответственности супруги Жихаревы за причиненный
вред преступникам?
Задача № 3
Григорьев на своем автомобиле вез тяжело больную родственницу в
больницу скорой помощи. По дороге закончился бензин. Он попытался
остановить проезжавшую машину, и когда ее водитель отказался
«поделиться» бензином, Григорьев угрожая ножом, потребовал бензин.
Подлежит ли Григорьев ответственности за разбой?
Задача № 4
В подъезде дома Громов пытался изнасиловать малолетнюю Катю З.
На её крики выбежали соседи и вызвали милицию. Прибыв на место
происшествия работник милиции Поляко стал догонять Громова. А когда
догнал его, Громов упал на землю, стал отбиваться ногами, схватил
Полякова за отворот форменной одежды. Прибывшими на помощь
другими сотрудниками милиции Громов был посажен в милицейскую
машину УАЗ-469, но ударом ноги он открыл дверь автомашины,
выпрыгнул из неё и вновь пытался убежать. Выстрелив в Громова,
Поляков причинил ему тяжкий вред здоровью.
Можно ли привлечь Полякова к уголовной ответственности?
Обоснуйте ответ.
Практическое занятие № 2
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, изученные в ходе предыдущих занятий по
данной теме.
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2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Оперативный работник органов внутренних дел Сенкевич был
внедрен в преступную группу, занимающуюся контрабандой. В процессе
деятельности преступной группы он участвовал в незаконном
перемещении товаров через таможенную границу Республики Беларусь.
Неоднократно Сенкевич был вынужден давать взятки сотрудникам
таможенных органов. Несколько раз он втайне от соучастников
присваивал контрабандный товар.
Определите, правомерно ли действовал Сенкевич.
Задача № 2
В больницу была доставлена женщина с гангреной ноги. Хирург
Осинский, зная, что при ампутации ноги женщина может умереть, всетаки решился оперировать, не получив согласия ни у больной, ни у ее
родственников. В ходе операции женщина умерла.
Правомерно ли действовал хирург? Подлежит ли он уголовной
ответственности за причинение смерти?
Задача № 3
Михайлов на личном автомобиле следовал по проспекту Мира.
Двигаясь по правому ряду проезжей части дороги вслед за идущим к
остановке маршрутным автобусом, скорость не снизил и не переждал,
пока автобус освободит полосу движения, а начал обгонять автобус слева,
не убедившись, что полоса движения свободна. Выехав в
непосредственной
близости
перед
автомобилем,
управляемым
Мироненко, который следовал по левой полосе, Михайлов создал для
движения аварийную обстановку. Мироненко во избежание тяжких
последствий применил резкое торможение, в результате чего его
автомобиль занесло на разделительный газон, где передней частью
автомобиля была сбита гражданка Щербакова, которая от полученных
телесных повреждений погибла.
Можно ли сказать, что Мироненко действовал в состоянии крайней
необходимости? Решите вопрос об ответственности Михайлова.
Задача № 4
Насонов, Маркин и Андронов, подойдя поздно вечером к дому
Кочергина, стали вызывать на улицу его дочь, 16-летнюю Галину. После
отказа Галины выйти, они вооружились кольями, разбили стёкла в одном
из окон дома и на террасе и избили вышедших из дома Кочергина и его
сына Юрия. В ответ на это Кочергин, вооружившись охотничьим ружьём,
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произвёл несколько предупредительных выстрелов вверх, а когда это не
помогло, выстрелил в нападавших, причинив лёгкий вред здоровью
Насонова и убив Андронова.
Можно ли утверждать, что Кочергин действовал в состоянии
обстоятельств, исключающих преступность деяния?
Задача № 5
Главный бухгалтер одной из частных фирм Сеченова получила
указание от генерального директора этой фирмы Василенко не показывать
в квартальном отчёте всю сумму полученной прибыли. При этом он
предупредил Сеченову, что в случае невыполнения этого указания она
будет уволена и вряд ли сумеет найти себе аналогичную работу, так как
Василенко об этом позаботится. Взвесив сложившиеся обстоятельства,
Сеченова выполнила указание Василенко: скрыла крупную сумму
полученной фирмой прибыли от налогообложения.
Решите вопрос об ответственности названных лиц.
Практическое занятие № 3
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, изученные в ходе предыдущих занятий по
данной теме.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Директор АО “Заря” Михайлов, давая завхозу Рогову распоряжение
по вывозке овощей, приказал отвезти некоторое количество овощей
начальнику железнодорожной станции и попросить его за это ускорить
подачу вагонов под погрузку овощей, отправляемых из акционерного
общества. На возникшем по этому поводу следствии директор ссылался на
то, что акционерное общество не получило бы вагонов и понесло бы
большие убытки, если бы он не дал этой взятки. Завхоз ссылался на
исполнение приказа начальника.
Решите вопрос об уголовной ответственности Михайлова и Рогова.
Задача № 2
Пьяный Коршунов пришёл домой к Симаковой, вызвал её во двор и
стал избивать. На крики из дома вышел Григорович и потребовал
прекратить избиение. Тогда Коршунов бросился с кулаками и на
Григоровича. В ходе возникшей драки оба они упали на землю. При этом
у Коршунова из кармана выпал нож и Григорович, схватив его, нанёс
Коршунову два удара, повлекшие его смерть.
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Районным судом действия Коршунова были квалифицированы по ч.
1 ст. 139 УК как убийство из ревности. В кассационной жалобе адвокат
осуждённого, ссылаясь на то, что, нанося удары ножом, Григорович не
хотел лишить жизни потерпевшего, а лишь защищался, просил приговор
изменить и переквалифицировать действия виновного с ч. 1 ст. 139 УК на
ч. 1 ст. 143 УК.
Согласны ли Вы с мнением адвоката? Обоснуйте ответ.
Задача № 3
Во время водолазных работ на катере, с которого водолазы Ивушкин
и Хохлов были спущены на воду, вследствие внезапной грозы произошёл
пожар. Водолазы получили приказ срочно подниматься на поверхность,
однако по техническим причинам это было возможным для Ивушкина
спустя 15 минут, а для Хохлова - только через 30 минут. Поскольку катер,
на котором находилось 8 человек, к этому времени мог затонуть,
руководитель работ Плиев приказал экстренно поднять на поверхность
Ивушкина, а команде срочно покинуть катер. В результате судно через 20
минут затонуло, Хохлов погиб, Ивушкин получил расстройство здоровья
(кессонная болезнь), а остальные члены команды были спасены.
Можно ли утверждать, что Плиев действовал в состоянии крайней
необходимости? Обоснуйте ответ.
Задача № 4
Навстречу пассажирскому поезду мчался неуправляемый товарный
состав. Дежурный по одному из блокпостов, получив такое сообщение,
бросился к машинисту Иванченко с тем, чтобы он поставил тормозные
башмаки. Но тот, понимая, что сорвавшиеся вагоны остановятся только
столкнувшись с серьёзным препятствием, нажал кнопку саморасцепа,
автоматически отцепился от поезда и тут же бросил свой электровоз
навстречу товарному составу. Через несколько секунд его электровоз
превратился в груду искарёженного металла. Столкновение с поездом
было прекращено.
Можно ли сказать, что Иванченко действовал в состоянии крайней
необходимости?
Назовите
условия
правомерности
крайней
необходимости.
Задача № 5
Нижегородов находился на своём рабочем месте в помещении
инструментальной мастерской. В состоянии алкогольного опьянения и с
бутылкой спирта туда пришёл Гунявин и настойчиво предложил
Нижегородову выпить с ним. Нижегородов пить отказался, и Гунявин стал
оскорблять его, схватил за одежду, а затем топором ударил его в левую
часть груди и снова замахнулся. Но Нижегородов уклонился, в результате
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чего топором ему была причинена лишь царапина на шее. Не реагируя на
требования Нижегородова бросить топор, Гунявин вновь замахнулся на
него топором. Однако Нижегородов вырвал из рук Гунявина топор и
нанёс им смертельный удар Гунявину по голове.
Районным судом Нижегородов был осуждён за убийство при
превышении пределов необходимой обороны. Согласны ли Вы с
решением суда?
Управляемая самостоятельная работа
1. Письменно выполните следующее задание:
Выпишите из УК статьи, предусматривающие ответственность за
причинение вреда, совершенное при нарушениях условий правомерности
обстоятельств, исключающих преступность деяния.
2. Письменно заполните таблицу следующего содержания:
Деяние
Убийство (ч. 1 ст. 139 УК)
Убийство при превышении пределов
необходимой обороны (ст. 143 УК)
Убийство
при
превышении
мер,
необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 142 УК)

Правовое последствие

Причинение
смерти
в
состоянии
необходимой обороны (ч. 1 – 2 ст. 34 УК)
Причинение смерти при задержании лица,
совершившего преступление (ч. 1, 3 ст. 35
УК)

3. Письменно решите задачи следующего содержания:
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
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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
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 выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Республики Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
3. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О.
Грунтов и др., Под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. – 496 с.
4. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
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Нормативные правовые акты
5. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
6. 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.
7. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
8. Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
9. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.

ТЕМА 13. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Лекция – 2 часа
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
Понятие
уголовной
ответственности.
Отличие
уголовной
ответственности от иных видов юридической ответственности.
Основание уголовной ответственности. Формы реализации
уголовной ответственности. Цели уголовной ответственности. Роль ОВД в
реализации уголовной ответственности.
Лекция
1. Понятие, основание и цели уголовной ответственности. Уголовноправовые отношения и уголовная ответственность.
2. Формы реализации уголовной ответственности.
Управляемая самостоятельная работа
1. Повторите вопросы, изученные в ходе лекционного занятия.
2. Выполните тестовые задания по теме 13 из электронного учебнометодического комплекса дисциплины «Уголовное право», размещенного
на информационно-образовательном портале института.
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Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1.
Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
2.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О.
Грунтов и др., Под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. – 496 с.
3.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
Нормативные правовые акты
4.
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
5.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559, [1] с.
6.
Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
7.
Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
8.
Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.
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ТЕМЫ 14-15. ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ.
НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Понятие и признаки наказания. Наказание и уголовная
ответственность.
Отличие
наказания
от
административного,
дисциплинарного взыскания и мер общественного воздействия.
Понятие
и
значение
системы
наказаний.
Социальная
обусловленность системы наказаний. Действующая система наказаний.
Виды наказаний. Основные, дополнительные, смешанные виды наказаний.
Общественные работы как наказание.
Штраф как наказание, его содержание и порядок применения.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Исправительные работы. Характер карательного воздействия при
применении исправительных работ.
Ограничение по военной службе.
Арест как самостоятельное наказание в виде краткосрочного
лишения свободы.
Ограничение свободы как наказание, его виды и содержание.
Лишение свободы. Сущность лишения свободы как вида наказания.
Сроки лишения свободы. Виды исправительных учреждений.
Пожизненное заключение как альтернатива смертной казни.
Порядок назначения и отбывания пожизненного заключения. Замена
пожизненного заключения лишением свободы.
Смертная казнь как исключительная и временная мера наказания.
Ограничения применения смертной казни. Международно-правовые
рекомендации, адресованные странам, сохранившим смертную казнь.
Дополнительные наказания: лишение воинского или специального
звания, конфискация имущества и её виды.
Общие
качала
назначения
наказания.
Законность
и
индивидуализация наказания за совершенное преступление и ее значение
для достижения целей уголовной ответственности. Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность.
Лекция
1. Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву.
2. Понятие и значение системы наказаний.
3. Общие начала назначения наказания.
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4. Смягчающие и отягчающие обстоятельства и их значение при
назначении наказания.
Семинарское занятие
1. Понятие, признаки и цели наказания. Система наказания.
2. Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы.
3. Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы.
4. Смертная казнь и пожизненное заключение как исключительные
меры наказания.
5. Общие начала назначения наказания по уголовному праву.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность и их
правовое значение.
При подготовке к семинарскому занятию:
1. Письменно заполните таблицу следующего содержания:
Вид наказания
Общественные работы
Штраф
Лишение
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью
Исправительные
работы
Ограничение
по
военной службе
Ограничение свободы
Арест
Лишение свободы
Пожизненное
заключение
Смертная казнь
Лишение
воинского
или
специального
звания
Конфискация
имущества

Статус наказания
(основное или
дополнительное)

Карательное
содержание
наказания

Пределы
наказания (сроки,
размеры)
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2. Письменно выполните следующее задание:
подберите из УК 4-5 составов преступлений, предусматривающих в
числе квалифицирующих признаков:
– смягчающие обстоятельства, указанные в ст. 63 УК;
– отягчающие обстоятельства, указанные в ст.64 УК.
3. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Голубев на почве ссоры совершил убийство своей жены (ч. 1 ст. 139
УК). После совершения преступления он явился в милицию с повинной, а
в суде чистосердечно раскаялся в содеянном. Во время совершения
преступления Голубев находился в легкой степени опьянения.
Можно ли назначить Голубеву наказание в соответствии с
правилами, предусмотренными ст. 69 УК? Назначьте наказание Голубеву.
Задача № 2
Смолов совершил разбой с причинением потерпевшему тяжкого
телесного повреждения (ч. 3 ст. 207 УК). Когда преступление было
раскрыто, Смолов возвратил потерпевшему похищенные у него деньги в
полном объеме, однако похищенные золотые часы и дорогой мобильный
телефон он возвратить не смог, так как они уже были им проданы.
Обстоятельств, отягчающих ответственность Смолова, в суде не было
установлено.
Может ли суд при назначении наказания Смолову применить ст. 69
УК? В каких пределах ему следует назначить наказание?
Задача № 3
Певцов организовал группу из трех человек для совместного и
неоднократного перемещения через таможенную границу запрещенных к
перемещению товаров в крупном размере. В процессе совершения
нескольких актов-контрабанды он осуществлял руководство группой, но
сам в непосредственном перемещении товаров не участвовал.
В каких пределах должно быть назначено наказание Певцову?
Назначьте ему наказание, применив соответствующую часть ст. 228 УК.
Задача № 4
Лобзиков совершил покушение на убийство женщины, зная о ее
беременности. Санкция ч. 2 ст. 139 УК предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от 8 до 25 лет, пожизненного заключения или
смертной казни.
Какие наказания могут быть назначены Лобзикову? Назначьте
наказание Лобзикову с учетом того, что он впервые совершил
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преступление, чистосердечно признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих ответственность, суд не установил.
Темы рефератов
1. Лишение свободы в системе уголовных наказаний.
2. Пожизненное заключение и смертная казнь как исключительные
меры наказания.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1. О практике назначения судами наказания в виде ограничения свободы:
Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 20 дек. 2007 г. № 18: с изм. и
доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
2.
Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
3.
Гулякевич, Д.Л. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть:
практикум: учеб. пособие / Д.Л. Гулякевич, Э.А. Саркисова. – Минск: ГИУСТ БГУ,
2010. – 430 с.
4.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О.
Грунтов и др., Под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. – 496 с.
5.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
Нормативные правовые акты
6.
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
7.
О практике постановления судами оправдательных приговоров:
Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2006 г. № 8: с изм. и
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доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
8.
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 // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
10. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.

ТЕМА 16. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. Основания и условия
применения отсрочки наказания. Назначение и продолжительность
испытательного срока при отсрочке исполнения 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 и продолжительность испытательного срока при условном
неприменении наказания. Возложение на осужденного дополнительных
обязанностей. Контроль за поведением осужденного. Основания отмены
условного неприменения наказания до истечения испытательного срока.
Последствия истечения испытательного срока.
Осуждение без назначения наказания.
Профилактическое наблюдение и превентивный надзор за
осужденным как элементы воздействия уголовной ответственности,
обусловленные осуждением лица за совершенное преступление.
Лекция
1. Понятие, социально-правовая сущность и цели применения иных
мер уголовной ответственности.
2. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания.
3. Осуждение с условным неприменением наказания.
4. Превентивный надзор и профилактическое наблюдения в
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деятельности ОВД.
Семинарское занятие
1. Понятие, социально-правовая сущность и цели применения иных
мер уголовной ответственности.
2. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания.
3. Осуждение с условным неприменением наказания.
4. Превентивный надзор и профилактическое наблюдения в
деятельности ОВД.
При подготовке к семинарскому занятию письменно решите
задачи следующего содержания:
Задача № 1
Горевой совершил кражу имущества в особо крупном размере. Суд
назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и
применил отсрочку исполнения наказания сроком на 2 года. При этом не
учел, что Горевой, ранее совершил кражу с проникновением в жилище,
был осужден за это преступление к ограничению свободы сроком на 3
года, которое отбыл полностью и судимость его уже погашена.
Определите, правильно ли суд применил отсрочку исполнения
наказания Горевому.
ВАРИАНТ.
Возраст Горевого – 61 год.
Задача № 2
Носик был осужден по ч.1 ст. 154 УК к 3 года лишения свободы с
условным неприменением назначенного наказания. Суд назначил ему
испытательный срок в 3 года. По истечении 2 лет испытательного срока
Носик нарушил ПДД и сбил пешехода, причинив ему тяжкие телесные
повреждения за что был осужден к ограничению свободы сроком на 4
года.
Подлежит ли отмене приговор об условном неприменении
наказания?
ВАРИАНТ.
В течение испытательного срока Носик дважды нарушал ПДД, за
что привлекался к административной ответственности.
Подлежит ли отмене приговор об условном неприменении
наказания?
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Темы рефератов
1. Осуждение без реального отбывания лишения свободы.
2. Формы реализации уголовной ответственности.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1.
О назначении судами уголовного наказания: Постановление Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь, 26 марта 2002 г., № 1: с изм. и доп. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Учеб.
пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
3. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
Нормативные правовые акты
4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
5.
Научно-практический комментарий к УК Республики Беларусь (под
редакцией А.В. Баркова, В.Н. Хомича), Минск, 2010. – 1064 с.
6.
Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс – Минск, 2008 – Уголовное право – ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
7.
Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.
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ТЕМА 17. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ
Лекция – 4 часа
Семинарское занятие – 2 часа
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 и примирением с потерпевшим.
Понятие освобождения осужденного от наказания или его
дальнейшего отбывания. Общая характеристика оснований и условий
освобождения осужденного от наказания. Виды освобождения
осужденного от наказания.
Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности
исполнения обвинительного приговора. Прерывание и приостановление
течения сроков давности. Применение давности к лицу, осужденному к
наказанию в виде пожизненного заключения или смертной казни.
Условно-досрочное освобождение от наказания, основания и
условия такого освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким. Основания и
условия такой замены.
Освобождение от наказания и замена наказания более мягким по
болезни.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет.
Освобождение
от
наказания
вследствие
чрезвычайных
обстоятельств.
Амнистия и помилование.
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Лекции № 1-2
1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
2. Освобождение от уголовной ответственности вследствие
истечения сроков давности.
3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
положительным поведением виновного и вследствие изменения
обстановки.
4. Понятие и виды освобождения от наказания.
5. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена
наказания более мягким.
6. Амнистия и помилование.
Семинарское занятие
1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
2. Освобождение от уголовной ответственности вследствие
истечения сроков давности.
3. Иные виды освобождение от уголовной ответственности.
4. Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное
освобождение от наказания.
5. Амнистия и помилование.
При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачу
следующего содержания:
Голубев совершил 15 мая 2010 г. злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339
УК). 25 мая 2015 г. он, управляя транспортным средством, совершил наезд
на пешехода, причинив ему тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 317
УК).
Укажите время, когда истечет давность привлечения к уголовной
ответственности Голубева за оба преступления.
Темы рефератов
1. Институт амнистии и помилования в уголовном праве.
2. Освобождение от уголовной ответственности по специальным
основаниям.
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Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1.
Гулякевич, Д.Л. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть:
практикум: учеб. пособие / Д.Л. Гулякевич, Э.А. Саркисова. – Минск: ГИУСТ БГУ,
2010. – 430 с.
2.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О.
Грунтов и др., Под ред. В.М. Хомича. – Мн.: Тесей, 2002. – 496 с.
3.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2018. –
559 с.
Нормативные правовые акты
4.
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
5.
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Республики Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
6.
Положение о порядке осуществления в Республике Беларусь
помилования осужденных, освобождения от уголовной ответственности лиц,
способствовавших раскрытию и устранению последствий преступлений: Указ
Президента Республики Беларусь от 3 декабря 1994г. № 250: с изм. и доп. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
Юридическая литература
7.
Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
8.
Борщев, Ю.А. Уголовное право. Общая часть. Курс интенсивной
подготовки / Ю.А. Борщев // ТетраСистемс - Минск, 2008 - Уголовное право - ред.
Борщев Ю.А. – 198 с.
9.
Белоцерковский, С.Д. Совершенствование института судимости как одно
из необходимых условий оптимизации борьбы с организованной / С.Д.
Белоцерковский // Российский следователь. 2010 – № 12. – С. 17-19.
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10. Быкова, Ю.В. Условно-досрочное освобождение как одна из форм
досрочного освобождения от отбывания наказания / Ю.В. Быкова // Исполнение
уголовных наказаний и иных мер уголовной ответственности, 2010 – №1. – С. 101103.
11. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное наглядное
пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел Респ. Беларусь,
учреждение образвания «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». − – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.

ТЕМА 18. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО
ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
Лекция – 2 часа
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
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.
Лекция
1. Социально-психологические предпосылки установления возраста
уголовной
ответственности.
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
2. Виды наказаний, применяемые к лицам, совершившим
преступление в возрасте до восемнадцати лет.
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3. Особенности назначения наказаний несовершеннолетним.
4. Осуждение
несовершеннолетнего
с
применением
принудительных мер воспитательного характера.
5. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной
ответственности и от наказания.
Управляемая самостоятельная работа
1. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь «О судебной практике по делам о преступлениях
несовершеннолетних» от 28 июня 2002 г. № 3 (с изм. и доп.).
2. Выполните тестовые задания по теме 18 из электронного учебнометодического комплекса дисциплины «Уголовное право», размещенного
на информационно-образовательном портале института.
3. Решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
15-летний Костров совершил убийство без отягчающих
обстоятельств (ч. 1 ст. 139 УК). Его преступление было раскрыто, когда
ему исполнилось 18 лет. Суд принял решение назначить ему наказание в
виде лишения свободы.
В каких пределах оно может быть назначено? Определите вид
исправительного учреждения, в котором будет отбывать это наказание
Костров.
Задача № 2
14-летняя Зимина, употребив спиртное, совершила хулиганские
действия, избив двух подростков. Ее действия квалифицированы по ч. 1
ст. 339 УК. Суд назначил ей наказание в виде ареста на срок 20 суток.
Правильно ли было назначено наказание Зиминой? Можно ли было
осудить ее с применением принудительных мер воспитательного
характера?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
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КОНТРОЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)
Контрольная работа проводится в форме письменной работы по
темам 2, 8, 12, 13, 18. Содержание письменной работы определяется
знаниями теоретического и практического характера по следующим
вопросам:
1. Понятие уголовного права. Его предмет и методы. Соотношение
уголовного права со смежными отраслями права.
2. Задачи и принципы уголовного права.
3. Субъективная сторона преступления и ее признаки.
4. Вина по уголовному праву. Ее понятие, юридическое значение и
социально-психологическое содержание.
5. Умысел и его виды.
6. Виды умысла по направленности и моменту формирования.
Особенности умысла в преступлениях с «формальным» составом.
7. Неосторожная форма вины. Отличие неосторожности от умысла.
8. Казус, как невиновное причинение вреда. Правовые последствия
казуса.
9. «Двойная» (сложная) форма вины.
10. Ошибки в уголовном праве. Их понятие, виды и правовые
последствия.
11. Понятие, виды и социально-правовая значимость обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
12. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
13. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
Сравнительный анализ необходимой обороны и крайней необходимости.
14. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Превышение мер задержания и
ответственность за него.
15. Понятие, основание и цели уголовной ответственности.
Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность.
16. Формы реализации уголовной ответственности.
17. Социально-психологические предпосылки установления возраста
уголовной
ответственности.
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
18. Виды наказаний, применяемые к лицам, совершившим
преступление в возрасте до восемнадцати лет.
19. Особенности назначения наказаний несовершеннолетним.
20.
Осуждение
несовершеннолетнего
с
применением
принудительных мер воспитательного характера.
21. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной
ответственности и от наказания.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине
«Уголовное право» (Особенная часть)
1.
Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. Его
соотношение со смежными отраслями права.
2.
Понятие, задачи и значение уголовного закона.
3.
Структура уголовно-правовой нормы. Виды диспозиции и
санкции.
4.
Принципы уголовного закона и уголовной ответственности.
5.
Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лица,
совершившего преступление (ст.ст. 5 – 7 УК).
6.
Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона. Понятие и особенности применения промежуточного
уголовного закона (ст. 9).
7.
Толкование уголовного закона. Виды и приемы толкования.
Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь как акты
толкования уголовного закона и их статус.
8.
Понятие и признаки преступления. Материальное и
формальное определения преступления.
9.
Отличия преступления от иных правонарушений. Понятие и
критерии малозначительного деяния.
10. Категории преступлений в зависимости от характера и степени
общественной опасности (ст. 12 УК).
11. Понятие, элементы и признаки состава преступления. Значение
состава преступления в процессе квалификации. Соотношение понятий
«состав преступления» и «преступление».
12. Классификация составов преступлений (по характеру и степени
общественной опасности, конструкции объективной стороны).
13. Объект преступления. Виды объектов (общий, родовой,
видовой, непосредственный). Виды непосредственного объекта
преступления.
14. Понятие и правовое значение предмета преступления. Отличие
его от непосредственного объекта. Потерпевший от преступления.
15. Понятие, признаки и значение объективной стороны
преступления.
16. Общественно опасное деяние, его признаки и формы. Значение
непреодолимой силы, физического и психического принуждения к
совершению общественно опасного деяния для его правовой оценки.
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17. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве.
Значение установления причинной связи деяния и последствий в
преступлениях с материальным и формальным составами.
18. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект
преступления и личность преступника. Специальный субъект
преступления.
19. 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.
20. Понятие, признаки и значение субъективной стороны
преступления.
21. Умышленная форма вины, ее виды. Понятие и признаки
прямого и косвенного умысла (ст. 22 УК).
22. Неосторожная форма вины и ее виды (ст. 23 УК).
23. Отличие легкомыслия от косвенного умысла и небрежности от
случая.
24. Виды умысла по моменту формирования и направленности. Их
правовое значение.
25. Понятие сложной вины (ст. 25 УК). Ее правовое значение.
26. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. Их
виды и правовое значение.
27. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
Превышение пределов необходимой обороны (ст. 34 УК).
28. Понятие и условия правомерности крайней необходимости (ст.
36 УК) Отличие ее от необходимой обороны.
29. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 35 УК).
30. Понятие и условия правомерности деяния, связанного с
риском, и исполнения приказа или распоряжения как обстоятельств,
исключающих преступность деяния. Их правовые последствия.
31. Пребывание
среди
соучастников
преступления
по
специальному заданию как обстоятельство, исключающее преступность
деяния (ст. 38 УК). Условия правомерности и правовые последствия.
32. Понятие и признаки множественности преступлений. Отличие
множественности от сложных единичных преступлений.
33. Понятие и виды совокупности преступлений (ст. 42 УК).
Сравнительный анализ совокупности и повторности преступлений.
34. Понятие и виды повторности преступлений (ст. 41 УК).
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35. Понятие и виды рецидива. Рецидив и повторность: сходство и
отличие. Правовые последствия рецидива (ст. 43 УК).
36. Понятие и виды стадий совершения умышленного
преступления.
37. Понятие оконченного преступления. Момент окончания
преступления в зависимости от конструкции объективной стороны.
38. Приготовление к преступлению, его формы и отличие от
обнаружения умысла. Приготовление, не влекущее уголовной
ответственности (ст. 13 УК).
39. Понятие покушения на преступление и его виды (ст. 14 УК).
Отличие покушения от приготовления к преступлению.
40. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное
раскаяние. Их юридическое содержание и правовые последствия (ст. 15
УК).
41. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в
преступлении (ст. 16 УК).
42. Виды соучастников и их правовая характеристика (ст. 16 УК).
Основания освобождения от уголовной ответственности участников
преступной организации или банды (ст. 20 УК).
43. Формы и виды соучастия, их юридическая характеристика и
сравнительный анализ.
44. Специальные вопросы ответственности соучастников (при
наличии квалифицирующих признаков, добровольного отказа, эксцесса
исполнителя, неудавшееся соучастие).
45. Понятие,
цели
и
формы
реализации
уголовной
ответственности. Ее соотношение с уголовным наказанием и иными
мерами уголовной ответственности (ст. 44, 46 УК).
46. Понятие, содержание и признаки уголовного наказания.
Соотношение уголовного наказания и уголовной ответственности.
47. Понятие системы наказаний. Классификация уголовных
наказаний.
48. Общественные работы и исправительные работы. Содержание
этих видов наказаний и их сравнительный анализ (ст.ст. 49, 52 УК)
49. Штраф и лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью. Содержание этих видов
наказаний (ст.ст. 50, 51 УК).
50. Арест и ограничение свободы. Содержание этих видов
наказаний и их сравнительный анализ (ст.ст. 54 – 55 УК).
51. Лишение свободы. Понятие и содержание этого вида наказаний
(ст. 57 УК).
52. Пожизненное
заключение
и
смертная
казнь
как
исключительные меры наказания по уголовному праву Республики
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Беларусь. Обстоятельства, исключающие назначение этих видов
наказаний. Основания замены пожизненного заключения лишением
свободы (ст. 58 – 59 УК).
53. Дополнительные наказания по уголовному праву, их виды,
содержание и основания применения.
54. Общие начала назначения уголовного наказания (ст. 62 УК)
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, их виды и
правовое значение (ст.ст. 63, 64, 69 УК).
55. Назначение наказания по совокупности преступлений и по
совокупности приговоров (ст. ст. 72,73 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.
60. Понятие и виды освобождения от наказания.
61. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности. Неприменение сроков давности (ст.ст. 84 –
85 УК).
62. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена
неотбытой части наказания более мягким. Основания, условия и порядок
применения (ст.ст. 90, 91 УК).
63. Амнистия и помилование. Сравнительный анализ и порядок
применения (ст.ст. 95, 96 УК).
64. Понятие и значение судимости (ст. 45 УК). Погашение и снятие
судимости (ст.ст. 97 – 98 УК).
65. Понятие,
виды,
содержание
и
цели
применения
принудительных мер безопасности и лечения.
66. Осуждение
несовершеннолетнего
с
применением
принудительных мер воспитательного характера. Освобождение
несовершеннолетнего от уголовной ответственности (ст.ст. 117-118 УК).
67. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних.
68. Понятие, виды и цели применения принудительных мер
безопасности и лечения.
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РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ТЕМЫ 19 – 21. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И СИСТЕМА
ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК. ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕСС КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И
ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ И ОБЫЧАЕВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
Лекция – 2 часа
Понятие Особенной части УК. Единство норм Общей и Особенной
частей УК.
Система Особенной части и принципы ее построения. Особенности
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.
Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее разрешения.
Общие (родовые) и специальные (видовые) составы преступлений.
Конкуренция основного, квалифицированного и привилегированного
составов преступлений.
Значение правильной квалификации для осуществления правосудия,
учета и анализа совершенных преступлений и отражения реального
состояния преступности.
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 запрещённых средств
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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.
Понятие преступлений международно-правового характера, их виды
и место в УК Республики Беларусь.
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.
Лекция
1. Понятие Особенной части Уголовного кодекса. Единство и
взаимосвязь норм Общей и Особенной части УК.
2. Понятие квалификации преступлений и ее этапы. Проблемы
конкуренции уголовно-правовых норм и способы ее разрешения.
3. Понятие и система преступлений против мира и безопасности
человечества. Международное правовое сотрудничество в деле борьбы с
преступлениями против мира и безопасности человечества.
4. Военные преступления и другие нарушения законов и обычаев
ведения войны.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
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ТЕМА 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Лекция – 6 часов
Семинарское занятие – 2 часа
Практическое занятие – 4 часа
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
Понятие и система преступлений против жизни человека.
Жизнь человека как объект преступления. 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.
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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 убийства и причинения смерти по
неосторожности.
Умышленное
лишение
профессиональной
трудоспособности, умышленное причинение менее тяжкого телесного
повреждения, умышленное причинение легкого телесного повреждения.
Истязание.
Причинение
телесных
повреждений
при
смягчающих
обстоятельствах. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого
телесного повреждения, в состоянии аффекта, и при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при
превышении пределов необходимой обороны.
Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по
неосторожности.
Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность
причинения вреда. Виды этих преступлений. Незаконное производство
аборта, заражение вирусом иммунодефицита человека, заражение
венерической болезнью.
Оставление в опасности. Отличие оставления в опасности от
поставления в опасность. Неоказание капитаном судна помощи терпящим
бедствие.
Уголовная ответственность медицинских работников и ее условия.
Неоказание
помощи
больному,
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 оставления в опасность.
Лекции № 1-3
1. Понятие и система преступлений против жизни и здоровья.
2. Понятие убийство и его виды. Анализ основного состава (ч. 1
ст. 139 УК).
3. Виды квалифицирующих признаков убийства и их содержание
(ч. 2 ст. 139 УК). Привилегированные виды убийства при смягчающих
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обстоятельствах (ст.ст. 140-143 УК). Особенности квалификации убийств
при одновременном наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств.
4. Понятие и виды телесных повреждений. Умышленное причинение
тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК). Отграничение от убийства
(ст. 139 УК) и причинения смерти по неосторожности (ст. 144 УК).
5. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения и
умышленное причинение легкого телесного повреждения (ст.ст. 149,
153 УК). Отграничение умышленного причинения легких телесных
повреждений (ст. 153 УК) от истязания (ст. 154 УК).
6. Заражение вирусом иммунодефицита человека, заражение
венерической болезнью (ст.ст. 157, 158 УК).
7. Оставление в опасности. Отличие оставления в опасности
(ст. 159 УК) от поставления в опасность.
Семинарское занятие
1. Понятие, система и виды преступлений против жизни и здоровья.
2. Основной состав убийства и его характеристика (ч. 1 ст. 139 УК).
3. Виды квалифицирующих обстоятельств убийства и их содержание
(ч. 2 ст.139 УК). Особенности квалификации.
4. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения
(ст. 147 УК). Отграничение от убийства (ст. 139 УК) и причинения смерти
по неосторожности (ст. 144 УК).
5. Иные виды телесных повреждений (ст.ст. 149, 153 УК).
Отграничение умышленного причинения легких телесных повреждений
(ст. 153 УК) от истязания (ст. 154 УК).
Темы рефератов
1. Убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном
состоянии.
2. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление.
3. Убийство матерью новорожденного ребенка.
4. Оставление в опасности: понятие, виды, уголовно-правовая
характеристика.
Практическое занятие № 1
К практическому занятию:
1. Знайте правовую характеристику преступлений против жизни
(ст.ст. 139 – 144 УК).
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2. Будьте готовыми к фронтальному опросу по данным составам
преступлений
3. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Спиридонова вне брака родила ребенка. Стыдясь случившегося и
столкнувшись с трудностями в воспитании и в кормлении, она решила
избавиться от него. С этой целью Спиридонова через три недели после
родов вынесла ребенка в одной распашонке на улицу и закопала его в
снег, где он вскоре замерз.
Квалифицируйте действия Спиридоновой.
Задача № 2
Около подъезда дома был обнаружен труп 39-летней Симоновой с
множественными ушибами и ожогами головы и груди. Предварительным
следствием установлено, что между погибшей женщиной и ее бывшим
мужем возникла ссора, которая перешла в драку на кухне. Симонов избил
женщину, толкнул ее на включенную электроплиту, а затем сбросил с 7
этажа.
Квалифицируйте действия Симонова.
Задача № 3
Курлыкович ловил рыбу на реке Десна и зацепил крючком
полиэтиленовый пакет. Вытащив на берег, он обнаружил в нем 2 трупа
новорожденных мальчиков. В результате ОРМ было установлено, что
детей родила, а затем положила в пакет и бросила в реку 24-летняя
Аниськович, продавщица частного магазина. Экспертиза установила, что
младенцы были доношенными и родились жизнеспособными, а их смерть
вызвана асфиксией.
Квалифицируйте действия Аниськович.
Задача № 4
Прокопович и Лебедев по окончании рабочего дня распили две
бутылки водки. После распития спиртного Прокопович пошел провожать
сильно опьяневшего Лебедева домой. По дороге между ними возникла
ссора, во время которой Лебедев ударил кулаком в лицо Прокоповича,
который в ответ стукнул его бутылкой по голове. Лебедев упал, а затем,
очнувшись, бросился на Прокоповича. Тогда Прокопович поднял
булыжник и нанес им Лебедеву несколько ударов по голове.
Поняв, что совершил убийство, Прокопович решил скрыть следы
преступления. Чтобы затруднить опознание, он достал из карманов
одежды Лебедева документы и деньги, снял часы, а затем оттащил труп от
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дороги и сбросил в канаву. На следующий день Прокопович разбил и
выбросил часы, документы сжег, а деньги оставил себе. Вскоре он был
задержан.
Квалифицируйте действия Прокоповича.
Задача № 5
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 № 6
Пятаков, его сожительница Пономарева и Данилевич распивали
спиртные напитки. Поссорившись с Пономаревой, Пятаков набросился на
нее с ножом, но Данилевич выхватил у него нож и кулаком ударил его в
лицо, а после того, как он упал, нанес ему удар ногой в живот. В
результате нанесенного удара ногой в живот у Пятакова произошел
разрыв кишечника, и на следующий день он скончался.
Квалифицируйте деяния Данилевича.
Практическое занятие № 2
К практическому занятию:
1. Знайте правовую характеристику преступлений против жизни
(ст.ст. 139 – 144 УК).
2. Знайте правовую характеристику преступлений против здоровья
(ст.ст. 147, 149, 153, 154 УК).
3. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
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?
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Задача № 2
Матусевич нанес побои жене, причинив телесные повреждения,
приведшие к длительному расстройству здоровья. Когда она вернулась
домой после 23 дневного пребывания в больнице, он вновь избил ее,
причинив телесные повреждения, приведшие к утрате общей
трудоспособности на 20%.
Как квалифицировать действия Матусевича?
Задача № 3
Михасевич признан виновным в ряде нападений на женщин с целью
их изнасилования. Заманив женщину в лес, Михасевич сбивал ее с ног,
затем приводил в бессознательное состояние путем удушения и вступал с
нею в половое сношение. Жертвы Михасевич закапывал в лесу или
прикрывал ветками.
Как следует квалифицировать преступные действия Михасевича?
Задача № 4
Между соседями по дачным участкам Карповым и Огурцовым
сложились неприязненные отношения, ввиду чего между ними нередко
происходили конфликты. Во время очередной ссоры Карпов нанес
Огурцову удар вилами в грудь. От удара последний потерял равновесие и
упал, ударившись головой о бордюр. Через два часа, не приходя в
сознание, Огурцов скончался. По заключение судебно-медицинской
экспертизы смерть наступила от черепно-мозговой травмы, полученной в
результате падения. В результате удара вилами Огурцову было причинено
проникающее ранение в плевральную полость.
Как следует квалифицировать действия Карпова?
Задача № 5
Григорьева сообщила своему мужу, что она беременна. Не желая
воспитывать будущего ребенка и с целью избавиться от надоевшей ему
жены, Григорьев убил ее. Проведенная судебно-медицинская экспертиза
установила, что потерпевшая не была беременна.
Какое преступление совершил Григорьев?
Влияет ли ошибка в определении состояния беременности на
квалификацию содеянного Григорьевым?
Управляемая самостоятельная работа
Письменно решите задачи следующего содержания:
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Задача № 1
Козлов во время ссоры ударил жену вилкой в левый глаз. В
результате женщина потеряла зрение на этот глаз.
Как следует квалифицировать действия Козлова?
Задача № 2
Супруги Ивашкины часто ссорились: Ивашкина злоупотребляла
спиртными напитками, сожительствовала с другими Мужчинами, за это
муж часто избивал ее.
Однажды Ивашкин, возвратившись с работы, застал жену пьяной,
спавшей в кровати с незнакомым ему мужчиной (Лопуховым). Схватив
табурет, Ивашкин стал наносить удары по голове спящей жены.
Проснувшийся Лопухов убежал из квартиры Ивашкиных. В результате
множественных повреждений черепа Ивашкина, не приходя в сознание,
умерла.Ивашкин был осужден по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК.
Верна ли квалификация?
Задача № 3
Аксенов и Чижов в нетрезвом состоянии затеяли ссору и драку с
Савельевым и Зиминым, во время которой Чижов нанес Савельеву удар в
грудь и спину. Когда Савельев упал, скончавшись на месте, Чижов
осмотрел его карманы и снял с его руки часы.
Дайте правовую оценку содеянного Чижовым.
Задача № 4
Зуйков часто ссорился со своей сожительницей Тимофеевой.
Однажды после очередной ссоры он с криком: «Убью!» ударил ее
топором по голове, причинив открытый вдавленный перелом
лоботеменной кости с повреждением вещества головного мозга. По
заключению судебно-медицинской экспертизы, этот вред здоровью
относится к категории тяжкого телесного повреждения, опасного для
жизни.
Квалифицируйте действия Зуйкова.
Задача № 5
Кривцун и Козяков в состоянии опьянения встретились на
железнодорожном вокзале с ранее незнакомой им Яловой. Под предлогом
употребления спиртных напитков они отвели Ялову в лесопосадку, где
изнасиловали ее. После этого Кривцун, нанеся несколько ударов
металлической трубой по голове, убил ее.
Квалифицируйте действия данных лиц.
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Задача № 6
Семенов во время ссоры нанес жене ножом проникающее ранение в
живот. Потерпевшая находилась в больнице 28 дней.
Определите ответственность гражданина Семенова?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1. 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.
Нормативные правовые акты
2.
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3.
О судебной практике по делам об убийствах [Электронный ресурс] :
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 17 декабря 2002 г.,
№9 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4.
О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого
телесного повреждения [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь, 29 марта 2006 г. № 1 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
Юридическая литература
5.
Круглов, В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь
/ В.А. Круглов, Е.И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
6.
Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
7. Волошин, П. Разграничение в судебной практике убийства и причинения
тяжкого вреда здоровью повлекшего причинения смерти по неосторожности / П.
Волошин // Уголовное право. – 2011. – №3. – С.8–11.
8. Дядюн, К. Квалификация убийства женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности / К. Дядюн // Уголовное право. – 2011. – №3.
– С. 21–25.
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9. Калантаевский, П.Г. Разграничение убийства из корыстных побуждений от
убийства по найму / П.Г. Калантаевский // Следователь. – 2010. – №6. – С. 18-20.
10. Камнев, В.Н. Вопросы разграничения умышленного причинения средней
тяжести вреда здоровью со смежными преступлениями / В.Н. Камнев // Вестник
Московского университета МВД России. – 2011. – №2. – С. 108–111.
11. Обзор судебной практики Верховного Суда Республики Беларусь о
судебной практике по делам об убийстве (ст. 139 УК) [Электронный ресурс] //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
12. Тарбагаев, А. Квалификация убийства, совершенного с участием
малолетнего или невменяемого / А. Тарбагаев // Уголовное право. – 2011. – №2. – С.
80−86.

ТЕМА 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ
Лекция – 4 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Преступления против половой неприкосновенности или половой
свободы
Общая
характеристика
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы.
Насильственные посягательства на половую неприкосновенность и
половую свободу. Изнасилование. Насильственные действия сексуального
характера. Понуждение к действиям сексуального характера.
Объективные и субъективные признаки составов этих преступлений.
Ненасильственные
преступления
против
половой
неприкосновенности и половой свободы. Половое сношение и иные
действия
сексуального
характера
с
лицом,
не
достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. Организация (или)
использование занятия проституцией или создание условий для занятия
проституцией. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к
продолжению занятия проституцией. Характеристика признаков этих
преступлений.
Лекции 1-2
1. Понятие и общая характеристика преступлений против половой
неприкосновенности или половой свободы.
2. Насильственные посягательства на половую неприкосновенность
или половую свободу (ст.ст. 166, 167 УК). Их отграничение друг от друга.
3.
Ненасильственные
преступления
против
половой
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неприкосновенности или половой свободы (ст.ст. 168, 170 УК).
4. Иные преступления против половой неприкосновенности или
половой свободы.
Семинарское занятие
1.
Понятие
и
виды
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы.
2. Изнасилование (ст. 166 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от насильственных действий
сексуального характера (ст. 167 УК).
3. Развратные действия (ст. 169 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих
признаков.
Отличие
развратных
действий,
совершенных с применением насилия от смежных составов.
При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи
следующего содержания:
Задача № 1
Утюгов в присутствии своего знакомого Пархимчика избил К. и
совершил с ней половой акт. Пархимчик в ходе этих действий высказывал
в адрес потерпевшей угрозы.
Квалифицируйте действия Утюгова и Пархимчика.
Задача № 2
Карнач и Морозова завели в подвал шестнадцатилетнюю М. Карнач
потребовал, чтобы она вступила с ним половую связь. М. отказалась. Она
сказала, что ей нет четырнадцати лет. Карнач совершил с ней
насильственный половой акт. Морозова в этой время держала М. за руки.
Карнач и Морозова ранее М. не знали. Из-за ее небольшого роста,
манеры одеваться и говорить, окружающие принимали ее за девочку
двенадцати-тринадцати лет. Карнач и Морозова сказали, что у них не
вызвало сомнений сообщение М. о том, что ей нет четырнадцати лет.
Квалифицируйте действия Карнача и Морозовой.
Задача № 3
Кульбицкий совершил иные действия сексуального характера с
малолетней С., которые было добровольными с ее стороны.
Как следует квалифицировать действия Кульбицкого?
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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.
Квалицифируйте действия Соснова.
Темы рефератов
1. Субъективные признаки преступления против половой
неприкосновенности или половой свободы.
2. Применение уголовного закона при рассмотрении уголовных дел
об изнасиловании.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература
Основная литература
1. 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.
Нормативные правовые акты
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ.
24 июня 1999 г. : 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 половой
неприкосновенности или половой свободы (ст.ст. 166 – 170 УК) [Электронный
ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 7 от 27
сентября 2012 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
4. Круглов, В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь /
В.А. Круглов, Е.И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
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5. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
6. Мацнев, Н.И. Половые преступления / Н.И. Мацнев. – СПб.: Юрид. центр
Пресс, 2002. – 183 с.
7. Могачев, М.И. Серийные изнасилования. / М.И. Могачев. – М.:Логос, 2003.
– 288с.
8. Шувалова, Т.Г. К вопросу о понятии изнасилования. // Вестник
Московского университета МВД России. – 2011. – №5. – С. 190−192.

ТЕМА 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ УКЛАДА СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Лекция – 2 часа
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
Преступления против уклада семейных отношений и интересов
несовершеннолетних
Преступления против нравственного и физического развития
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение.
Преступления против семейных отношений. Умышленная подмена
ребенка. Злоупотребление правами опекуна или попечителя. Разглашение
тайны усыновления (удочерения). Незаконные действия по усыновлению
(удочерению) детей.
Нарушение алиментных обязанностей. Уклонение родителей от
содержания детей либо от 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.
Лекция
1. Общая характеристика преступлений против уклада семейных
отношений и интересов несовершеннолетних.
2. Преступления против нравственного и физического развития
несовершеннолетних (ст.ст. 172, 173 УК). Их отграничение друг от друга.
3. Преступления, сопряженные с нарушением алиментных
обязанностей (ст.ст. 174, 175 УК).
4. Преступления против семейных отношений (ст.ст. 176, 180 УК).
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Управляемая самостоятельная работа
1. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь «О судебной практике по делам о преступлениях
несовершеннолетних » от 28 июня 2002 г. № 3 (с изм. и доп.).
2. Выполните тестовые задания по теме 24 из электронного учебнометодического комплекса дисциплины «Уголовное право», размещенного
на информационно-образовательном портале института.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1. 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.
Нормативные правовые акты
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ.
24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних
[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь, 28 июня 2002 г. № 3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
4. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
5. Лещева,
Е.Н.
Добровольный
порядок
уплаты
алиментов
на
несовершеннолетних детей / Е.Н. Лещева // Право.by, 2010. – №4 – С. 153-158.
6. Осипенко, О.А. Уклонение родителей от обязанности по материальному
обеспечению детей: уголовно-правовая и криминологическая характеристика / О.А.
Осипенко // Вестник Академии МВД Республики Беларусь, 2010. – №2 – С. 43-46.
7. Пехота, Т.М. Защита несовершеннолетних от вовлечения в азартные игры:
правовой аспект / Т.М. Пехота // Право.by. – 2009. – №3 – С. 48-51.
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8. Хомич, М. Алиментные правоотношения родителей и несовершеннолетних
детей / М. Хомич // Юстиция Беларуси. – 2007. – №7 – С. 67–69.

ТЕМА 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И
ДОСТОИНСТВА
Лекция – 2 часа
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
Преступления против личной свободы, чести и достоинства
Понятие и виды преступлений против личной свободы.
Личная свобода как объект посягательства. Характеристика
объективных и субъективных признаков похищения человека,
незаконного
лишения
свободы,
незаконного
помещения
в
психиатрическую больницу.
Преступления против свободы волеизъявления личности. Торговля
людьми, использование рабского труда.
Принуждение и угроза убийством, причинением тяжких телесных
повреждений или уничтожением имущества как посягательства на
спокойствие и безопасность человека.
Лекция
1. Понятие и виды преступлений против личной свободы, чести и
достоинства. Отличие от смежных составов.
2. Торговля людьми (ст. 181 УК). Анализ основного состава и
квалифицирующих признаков. Отграничение от использования рабского
труда (ст.1811 УК).
3. Похищение человека (ст. 182 УК) и незаконное лишение свободы
(ст. 183 УК). Их отграничение друг от друга.
4. Принуждение (ст. 185 УК) и угроза убийством, причинением
тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества (ст. 186
УК).
Управляемая самостоятельная работа
1. Повторите вопросы, изученные в ходе лекционного занятия.
2. Выполните тестовые задания по теме 25 из электронного учебнометодического комплекса дисциплины «Уголовное право», размещенного
на информационно-образовательном портале института.
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Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература
Основная литература
1. 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.
Нормативные правовые акты
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2018.
Юридическая литература
3. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
4. Ушакова, Е.В. Некоторые проблемы уголовно-правовой квалификации
объективных признаков похищения человека / Е.В. Ушакова // Российский
следователь. – 2010. – № 18 – С. 22–25.
5. Ушакова, Е.В. Отграничение похищения человека от захвата заложника вопросы согласования и рассогласования / Е.В. Ушакова // Российский следователь. –
2010. – № 9 – С. 20–24.

ТЕМА 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Лекции – 6 часов
Семинарские занятия – 4 часа
Практические занятия – 4 часа
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
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злоупотребления служебными полномочиями, присвоение либо растрата,
хищение путем использования компьютерной техники. Разграничение
хищений различных форм. Виды хищений.
Корыстные посягательства, не связанные с изъятием имущества.
Причинение имущественного ущерба без признаков хищения.
Некорыстные
преступления
против
собственности.
Угон
транспортного средства или маломерного судна. Умышленное
уничтожение либо повреждение имущества. Уничтожение либо
повреждение имущества по неосторожности.
Лекции № 1-3
1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
собственности. Понятие и признаки хищения чужого имущества, его виды
и формы.
2. Кража (ст. 205 УК), грабеж (ст. 206 УК). Анализ состава и
квалифицирующих признаков. Отграничение кражи от грабежа.
3. Разбой (ст. 207 УК), вымогательство (ст. 208 УК). Анализ составов
и квалифицирующих признаков. Отличие разбоя от грабежа (ст. 206 УК).
4. Мошенничество (ст. 209 УК). Анализ составов и
квалифицирующих признаков. Отграничение от кражи (ст. 205 УК).
5. Хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (ст.
210 УК). Присвоение или растрата (ст. 211 УК).
6. Преступление против собственности, не являющейся хищением
(ст.ст. 214, 216, 218 УК).
Семинарское занятие № 1
1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
собственности. Понятие и признаки хищения чужого имущества, его виды
и формы.
2. Кража (ст. 205 УК), грабеж (ст. 206 УК). Анализ состава и
квалифицирующих признаков. Отграничение кражи от грабежа.
3. Разбой (ст. 207 УК), вымогательство (ст. 208 УК). Анализ составов
и квалифицирующих признаков. Отличие разбоя от грабежа (ст. 206 УК).
При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи
следующего содержания:
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Задача № 1
В салоне городского автобуса пятнадцатилетний Гавриков
вытащил из сумки рабочей Школьниковой деньги в сумме 1 базовой
величине.
Можно ли привлечь Гаврикова к уголовной ответственности за
кражу?
Задача № 2
Ученик восьмого класса технического лицея пятнадцатилетний
Комаровский вырвал из рук пенсионерки сумку, в которой были продукты
питания и сумма в размере 1,5 базовых величин.
Скрыться с места происшествия он не успел, так как был задержан
курсантами Академии МВД.
Квалифицируйте действия Комаровского.
Задача № 3
Шкуров и Чигирев под угрозой изнасилования отняли у учащейся
радиотехнического колледжа Еременко золотые серьги, кольцо и личные
документы.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
Задача № 4
Буйнович сожительствовал со Светланой М., обещая жениться на
ней, однако обещания не сдержал и прекратил с ней отношения. С тех пор
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.
Семинарское занятие № 2
1. Мошенничество (ст. 209 УК). Анализ составов и
квалифицирующих признаков. Отграничение от кражи (ст. 205 УК).
2. Хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (ст.
210 УК). Присвоение или растрата (ст. 211 УК).
3. Преступление против собственности, не являющейся хищением
(ст.ст. 214, 216, 218 УК).
При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи
следующего содержания:
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Задача № 1
Васюкина пригласила для ремонта бытовой техники мастера,
телефон которого был напечатан в рекламном объявлении, найденном ею
в почтовом ящике. Мастер получил сумму в размере 4 базовых величин за
ремонт, выписал квитанцию и забрал с собой видеомагнитофон, телевизор
и пылесос. Он пообещал привести отремонтированную технику через
неделю, однако не появился и через месяц. Тогда Васюкина обратилась в
милицию. Через неделю был задержан Гаймонов, который таким
способом изымал вещи у граждан.
Квалифицируйте действия Гаймонова.
Задача № 2
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.
Задача № 3
В ходе проверки мастерских ЖРЭО было установлено, что мастер
участка одного из ЖЭСов Жуков вывез к себе на дачу числящийся за его
участком электрорубанок, а также большое количество стройматериалов.
Как пояснил Жуков, материалы он хотел использовать для построки бани,
электрорубанок предназначался для их обработки. Мастер намеревался
его вернуть.
Квалифицируйте действия Жукова.
Задача № 4
Директор гаражно-строительного кооператива Гаркавый присвоил
сумму в размере 900 базовых величин, собранную владельцами гаражей
на нужды кооператива. Он оформил документы на якобы совершенную
оплату строительных работ.
Квалифицируйте действия Гаркавого.
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Темы рефератов
1. Насилие как признак преступлений против собственности.
2. Обман как способ причинения имущественного ущерба без
признаков хищения.
3. Хищение путем использования компьютерной техники.
4. Хищения, совершаемые специальным субъектом преступления.
Практическое занятие № 1
К практическому занятию:
1. Знайте правовую характеристику, преступления
собственности (ст.ст. 205 – 212, 214, 216, 218 УК).
2. Письменно решите задачи следующего содержания:

против

Задача № 1
Дмитрук, подобрав ключ, с целью кражи проник в квартиру
Родченко. В ней оказалась пятилетняя девочка. Дмитрук сказал ей, что ее
отец дал ему ключ и попросил принести некоторые вещи на работу.
Девочка показала, где лежали ценные вещи отца и ювелирные изделия
матери. Взяв их, Дмитрук скрылся.
Квалифицируйте действия Дмитрука.
Задача № 2
Мамонов и Дубина договорились о совершении кражи водки из
магазина. Воспользовавшись тем, что дверь в подсобное помещение
оказалась открытой, они вошли внутрь и стали складывать бутылки со
спиртными напитками в принесенные с собой сумки. Когда они
направились к выходу, на склад зашла продавец Шипуля. Увидев ее,
Дубина бросил сумку с водкой и выскочил на улицу. Мамонов побежал к
выходу, но продавец преградила дорогу. Он ударил Шипулю кулаком в
лицо (ей были причинены легкие телесные повреждения, повлекшие
кратковременное расстройство здоровья) и с похищенным скрылся.
Квалифицируйте действия Мамонова и Дубины.
Задача № 3
Преступная группа в составе Бармина, Карпенко и Мордасова путем
угроз вымогала деньги у молодых предпринимателей. Приехав в
агрофирму «Поле» они потребовали у директора Сидорчика тысячу
долларов за якобы оказываемые фирме «услуги». Когда он отказался,
преступники посадили его в машину и отвезли в лес, где, применив силу
(Сидорчику были причинены легкие телесные повреждения, повлекшие
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кратковременное
расстройство
здоровья),
заставили
подписать
документы, согласно которым его коттедж переходил в собственность
Бармина.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям членов преступной
группы.
Задача № 4
Точенко, часто бывавший в квартире у Кировой, узнал о том, что у
нее есть денежные сбережения. Однажды он уговорил Кирову пойти с ним
в лес за грибами. В лесу Точенко внезапно напал на Кирову и нанес ей 15
ножевых ранений, от которых она скончалась. После этого Точенко взял
из кармана плаща убитой ключи от ее квартиры, нашел в квартире 1 500
долларов США и забрал их.
Дайте правовую оценку содеянному.
Задача № 5
Макаров, отдыхая на озере Нарочь, увидел, что Попов катается на
водном мотоцикле, и захотел прокатить свою знакомую. Он попросил об
этом Попова, но последний потребовал оплату – доллар за минуту. Тогда
Макаров ударил Попова ногой в лицо, оттолкнул его, завел мотоцикл и
катался на нем полчаса. Попову были причинены легкие телесные
повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.
Квалифицируйте действия Макарова.
Задача № 6
Ранее судимый за разбой Панаев и его знакомый Свенчик позвонили
в квартиру Мониной. Когда хозяйка открыла дверь, они ворвались в
прихожую. Панаев стал бить хозяйку по голове рукояткой пистолета, а
Свенчик потребовал деньги и золотые изделия. Услышав шум, на
лестничную площадку вышли соседи. Панаев со Свенчиком убежали,
ничего не взяв из квартиры Мониной.
Квалифицируйте действия Панаева и Свенчика.
Практическое занятие № 2
К практическому занятию:
1. Знайте вопросы, рассмотренные в ходе предыдущих занятий по
теме.
2. Будьте готовым к обсуждению итогов решения дополнительных
задач на практическом занятии № 1.
3. Письменно решите задачи следующего содержания:
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Задача № 1
Заведующий магазином Инюшин систематически брал из кассы
магазина деньги, вырученные от продажи товаров, и использовал их на
свои нужды. Сумма ущерба, причиненного действиями Инюшина,
составляла 3 200 000 рублей. С целью сокрытия хищения Инюшин
договорился с Кулаковым и Жеребцовым о совершении хищения товаров
из вверенного ему магазина. Имевшимся у него ключом Инюшин открыл
магазин, после чего Кулаков и Жеребцов набрали две сумки различных
товаров на сумму 295 рублей. Затем они втроем отправились на квартиру
к Кулакову, где разделили похищенное между собой.
Квалифицируйте действия Инюшина, Кулакова и Жеребцова.
Задача № 2
Бояркин, решивший ограбить магазин, предложил Добрынину
принять в этом участие или подыскать сообщников. Добрынин
познакомил в своей квартире Бояркина и Жарикова. Бояркин и Жариков
подошли к закрытому на обеденный перерыв магазину и, обманув
продавцов, вошли внутрь. Угрожая продавцам макетом пистолета,
Бояркин и Жариков потребовали выдать им дневную выручку. Но с
помощью граждан преступники были задержаны.
Квалифицируйте действия лиц, указанных в задаче.
Задача № 3
Демченко случайно познакомился с Залыгиным и Тетиковым. С
тремя бутылками водки они пришли к знакомой Залыгина Ереминой. Во
время выпивки Демченко накинул на плечи Ереминой свой кожаный
пиджак. Опьянев, Залыгин и Тетиков стали требовать у Демченко деньги
на водку. Когда Демченко отказался дать деньги, Залыгин схватил его
сзади за горло и начал душить, а Тетиков вытащил из кармана Демченко
10 евро. После этого Демченко убежал, а Залыгин и Тетиков остались у
Ереминой.
На следующий день Залыгин забрал у Ереминой кожаный пиджак
под предлогом передачи его Демченко и продал его неустановленному
лицу.
Квалифицируйте действия Залыгина и Тетикова.
Задача № 4
Пешков и Глебов с целью угона автомобиля разбили в нем боковое
стекло и стали запускать двигатель, но были задержаны гражданами.
Как квалифицировать действия Пешкова и Глебова?

108

Задача № 5
Находясь в столовой, Купрейчик заметил открытую сумочку,
лежавшую на стуле около одной из обедавших там женщин. Когда
женщина встала и отошла в находившийся рядом буфет, Купрейчик,
воспользовавшись ее невнимательностью, вытащил из сумочки
кредитную карточку и небольшой ярлычок с цифровой записью. Запись
оказалась ПИН-кодом к карточке. Через час Купрейчик, подойдя к
банкомату, вставил в него указанную карточку, набрал ПИН-код и, увидев
на балансе текущего счета 500 рублей, снял всю сумму.
Квалифицируйте действия Купрейчика.
Задача № 6
Ластовский вечером из гаража райбыткомбината, где работал
охранником, уехал домой поужинать на автомашине, принадлежащей
этому комбинату. На улице Ластовский был задержан работниками
милиции.
Дайте оценку поведению Ластовского.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература:
Основная литература
1. 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.

Нормативные правовые акты
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2018.
3. О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях
имущества [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 21 декабря 2001 г., №15 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
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Юридическая литература
4. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
5. Веремеенко, В.М. Некоторые вопросы отграничения хищения путем
злоупотребления служебными полномочиями от смежных преступлений / В.М.
Веремеенко // Право.by. – 2010. – № 4 – С. 86–91.
6. Хилюта, В.В. Значение способа совершения преступления для определения
форм хищения / В.В. Хилюта // Веснік гродзенскага дзяржаунага універсітэта імя
Я.Купалы серыя 4. Правазнауства, 2011. – № 2 – С. 57-62.
7. Хилюта, В. Определение степени опасности насилия при совершен.
хищения чужого имущества / В. Хилюта // Юстиция Беларуси, 2010. – № 12 – С. 2730.
8. Хилюта, В.В. Сущность и содержание "тайности" кражи / В.В. Хилюта //
Веснік гродзенскага дзяржаунага універсітэта імя Я.Купалы серыя 4. Правазнауства,
2010. – №3 – С. 50-58.
9. Хилюта, В.В. Физическое насилие как составообразующий признак грабежа
и разбоя / В.В. Хилюта // Веснік гродзенскага дзяржаунага універсітэта імя Я.Купалы
серыя 4. Правазнаўства. – 2011. – № 1. – С. 75-82.
10. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями / В.М.
Веремеенко. – Монография. – Могилев. – МГУ им. А.А. Кулешова. – 2013. – 208 с.
11. Казанцев, С.Я. Способы совершения и сокрытия мошенничества в
области автострахования / С.Я. Казанцев // Закон и право. – 2011. – №7. – С. 63–65.

ТЕМА 27. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лекция – 4 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
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.
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 (или) камнями.
Таможенные преступления. Контрабанда.
Преступления
против
общих
правил
осуществления
предпринимательской деятельности. Незаконная предпринимательская
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деятельность. Лжепредпринимательство. Легализация («отмывание»)
средств, полученных преступным путем. Приобретение либо сбыт
материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем.
Лекции № 1-2
1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
порядка осуществления экономической деятельности. Преступления
против финансовой системы (ст. 221, 223 УК).
2. Таможенные преступления (ст. 228 УК).
3. Преступления против основ осуществления предпринимательской
деятельности (ст.ст. 233 – 236 УК).
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, 236 УК).
При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи
следующего содержания:
Задача № 1
Нестерова приобрела на рынке у незнакомого мужчины купюру
достоинством в 100 долларов США. Внимательно ее разглядев,
Нестерова решила, что она фальшивая. Чтобы вернуть деньги, она
попыталась продать ее, но была задержана сотрудниками ОБЭПа.
Денежный знак оказался фальшивым.
Квалифицируйте действия Нестеровой.
Задача № 2
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 № 3
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.
Темы рефератов
1. Фальшивомонетничество: вопросы теории и судебной практики.
2.
Определение
дохода
для
квалификации
незаконной
предпринимательской деятельности как преступления.
Практическое занятие
К практическому занятию:
1 . Знайте правовую характеристику, преступления против порядка
осуществления экономической деятельности (ст.ст. 221 – 223, 228, 233 –
236 УК).
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Кебис, не имея уставного капитала и не зарегистрировав
учреждения, набрал штат страховых агентов, которые заключили
страховые договоры с 8 тыс. физических и юридических лиц на сумму в
размере 100 тыс. БВ (с каждого по 12,5 БВ). Из полученных средств
Кебис перевел на свой личный счет сумму в размере 48 тыс. БВ, а
остальные деньги пошли на вознаграждение работников и накладные
расходы.
Подлежат
ли
Кебис
и
страховые
агенты
уголовной
ответственности?
Задача № 2
Самарина и Мокаль, работавшие продавцами магазина «Ткани» по
договоренности между собой взяли из кассы 400 рублей. В целях
покрытия недостачи они продали покупателям 85 м шерстяной ткани с
лавсаном по цене 68 рублей за 1 м вместо установленных 58 рублей за 1
м.
Дайте правовую оценку действиям Самариной и Макаль.
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Задача № 3
Клепиков, работавший старшим инженером лаборатории
института, с пришедших в негодность и списанных печей снял
нагреватели из платиновой проволоки весом 539,75 г. О реализации этой
проволоки Клепиков договорился со своим сослуживцем Варгесовым, а
последний попросил Карасева купить слиток платины весом 180,4 г. В
момент когда Карасев рассчитывался с Варгесовым деньгами, их
задержали оперативные работники.
Квалифицируйте содеянное лицами, указанными в задаче.
Задача № 4
Хворостов был командирован за границу, куда выехал вместе со
своей женой Хворостовой Ю. Возвращаясь на родину, Хворостова Ю.
решила провезти без оплаты пошлины несколько золотых дамских
украшений. Для этого она обтянула украшения шерстяной тканью и
приспособила их в виде пуговиц на своей кофточке. На таможенной
границе золотые украшения были обнаружены.
Дайте юридическую оценку содеянного Хворостовой Ю.
Что понимается под предметом контрабанды?
Задача № 5
Коржов с целью последующего изготовления самогона приобрел у
кладовщика сахарного завода Дурова 200 кг сахара-сырца.
Дайте правовую оценку действиям Коржова и Дурова.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература
Основная литература
1.
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.
Нормативные правовые акты
2.
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
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изм. и доп. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2018.
3.
О судебной практике по делам об изготовлении, хранении либо сбыте
поддельных денег или ценных бумаг [Электронный ресурс] : Постановление Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь, 25 сентября 1997 г. №10 : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
4.
О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской
деятельности [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 28 июня 2001 г., №6 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
Юридическая литература
5.
Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
6.
Никитин,Ю.О вопросах квалификации фальшивомонетничества / Ю.
Никитин // Законность и правопорядок. – 2007. – №4. – С. 45–48.

ТЕМА 28. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Лекция – 2 часа
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
Преступления против экологической безопасности и природной
среды
Понятие и виды преступлений против экологической безопасности.
Понятие и виды преступлений против природной среды. Природная
среда как родовой объект уголовно-правовой охраны. Виды природных
объектов.
Преступления против растительного мира. Уничтожение либо
повреждение леса по неосторожности. Незаконная порубка леса.
Преступления против животного мира. Незаконная добыча рыбы
или других водных животных. Незаконная охота. Незаконные
перемещение (транспортировка) или разделка диких животных.
Лекция
1. Понятие и виды преступлений против экологической
безопасности и природной среды. Их отличие от преступлений против
собственности.
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2. Преступления, посягающие на сохранение и рациональное
использование растительного мира (ст.ст. 276, 277 УК).
3. Преступления, посягающие на сохранение и рациональное
использование животного мира (ст.ст. 281, 282, 282-1 УК).
Управляемая самостоятельная работа
Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Шестнадцатилетние Белкин и Новиков, собрав на территории
заповедника грибы, наломали с деревьев веток и разожгли костер. Перед
уходом грибники не потушили костер, полагая, что начавшийся дождь
погасит тлеющие угли. Однако произошло возгорание деревьев, в
результате чего было уничтожено значительная часть заповедного леса и
причинен ущерб размером свыше 300 базовых величин.
Квалифицируйте деяния Белкина и Новикова.
Задача № 2
Пятнадцатилетний Карпович и семнадцатилетний Жердюк на озере
охотились на лебедей-шипунов, зная, что эти птицы занесены в Красную
книгу Республики Беларусь. Для их выслеживания и преследования
правонарушители использовали моторную лодку.
Квалифицируйте действия Карповича и Жердюка.
Задача № 3
Бобров был задержан во время ловли рыбы из озера,
принадлежащего
индивидуальному
предпринимателю
Мелехову,
занимающемуся разведением карпа. Стоимость выловленной рыбы
составила 3 базовых величины.
Усматриваются ли в действиях Боброва признаки преступления?
Задача № 4
Сотрудниками РОВД на озере Нарочь задержан Середа В.Э., 1978
г.р., повар гипермаркета «Алми», ранее судимый за грабеж, житель г.
Гродно, который незаконно, с использованием недозволенных орудий,
выловил 78 штук угря на сумму 20470 рублей.
Подлежит ли уголовной ответственности гражданин Середа?
Задача № 5
Сотрудниками районной инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды при проведении рейда был остановлена автомашина
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под управлением Журова, в которой была обнаружена туша дикого кабана
со следами огнестрельных ранений. Журов пояснил, что погибшее
животное он обнаружил в лесном массиве недалеко от дороги и решил его
забрать.
Дайте правовую оценку действиям Жерова.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература
Основная литература
1. 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.
Нормативные правовые акты
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ.
24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь № 1982-ХII от 26.11.1992 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. О растительном мире [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь
от 14 июня 2003 г. № 205-З : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. О применении судами законодательства об ответственности за
правонарушения против экологической безопасности и природной среды
[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь,
18
декабря
2003
г.,
№
13
:
с
изм.
и
доп.
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
5. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
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ТЕМА 29. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Лекция – 4 часа
Практическое занятие – 2 часа
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
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.
Массовые беспорядки.
Преступления против общественной безопасности, совершаемые в
сфере обращения специальных предметов и веществ. Хищение
огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.
Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ. Незаконные действия в отношении охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия. Незаконные действия в
отношении холодного оружия. Незаконные действия в отношении
газового, пневматического или метательного оружия.
Лекции № 1-2
1. Понятие и виды преступлений против общественной
безопасности.
2. Бандитизм (ст. 286 УК). Понятие и признаки банды. Отграничение
от создания преступной организации либо участия в ней (ст. 285 УК) и
создания незаконного вооруженного формирования (ст. 287 УК).
3. Массовые беспорядки (ст. 293 УК).
4. Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых
веществ (ст. 294 УК). Анализ состава и квалифицирующих признаков.
5. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ (ст.ст. 295, 295-1 УК).
6. Незаконные действия в отношении холодного оружия (ст. 296
УК). Незаконные действия в отношении газового, пневматического или
метательного оружия (ст. 297 УК).
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Практическое занятие
К практическому занятию:
1. Знайте правовую характеристику, преступления против
общественной безопасности, изученных в ходе предыдущих занятий.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Кузьмин, имея намерение завладеть крупной суммой денег,
организовал преступную группу, в которую вовлек ранее судимых
Давыдова, Цвиркуна и несовершеннолетнего Афанасьева. Ночью Кузьмин
с Афанасьевым проникли в учебный пункт БелОСТО и похитили учебную
винтовку и стартовый пистолет. Кузьмин стал готовиться к нападению на
филиал банка, разработал план, распределил обязанности между
участниками группы, наметил время. Цвиркун отказался от участия в
преступлении и сообщил в милицию. Все участники группы были
задержаны.
Дайте правовую оценку действиям указанных лиц.
Задача № 2
Утесова при осуществлении банды нападений на водителей частных
такси создавала у намеченных жертв мнение о добропорядочности
«пассажиров», желавших ехать в такси. Кроме того, она выполняла роль
хранительницы оружия, которое ей сдави члены банды после совершения
нападения.
Квалифицируйте действия Утесовой.
Задача № 3
В ходе обыска у Смирнова были обнаружены и изъяты 200
арбалетных стрел. Как пояснил Смирнов, стрелы он сам изготавливал
кустарным способом и продавал коллекционерам метательного оружия.
Дайте правовую оценку действиям Смирнова.
Задача № 4
Ночью неизвестный мужчина напал на часового воинской части
Петрова и, ударив его металлическим предметом по голове, завладел
автоматом и тридцатью патронами. За совершение этого преступления
был задержан Лукашов. Петров не получил телесных повреждений, так
как зимняя шапка смягчила удар.
Квалифицируйте действия Лукашова.
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Задача № 5
Судаков при совершении кражи из квартиры Рябова вместе с другим
имуществом похитил составную часть пистолета ПМ – рукоятку с винтом.
Квалифицируйте действия Судакова. Подлежит ли Рябов
ответственности за хранение составной части пистолета?
Управляемая самостоятельная работа
Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Коровин и Щеколев совершили нападение на сотрудника органов
внутренних дел Шаронова, причинили ему тяжкое телесное повреждение
и похитили табельное оружие.
Впоследствии Коровин вместе со Щеколевым совершили несколько
нападений на инкассаторов и готовились к нападению на семью ювелира
Ахимова. Они предложили Смородину участвовать в преступлении,
рассказали о составе его участников и наличии оружия. Смородин на
своей машине подвез группу к дому Ахимова и по окончании
посягательства увез их обратно.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
Задача № 2
Заместитель командира воинской части Солопов тайно вывез со
склада 9 автоматов и 55 пистолетов, а через несколько дней,
воспользовавшись тем, что начальник караула лейтенант Хворостенко и
разводящий караула Смирнов были пьяны, инсценировал ограбление
склада. Похищенное оружие Солопов продавал через директора местного
предприятия Перфилова.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
Задача № 3
Иванов проник в квартиру Сидорова с целью хищения его личного
имущества. Увидав красивый кейс, он забрал его и ушел. Придя, домой он
открыл кейс и обнаружил в нем основные части к пистолету Макарова
(ствол и затвор). Иванов эти части оружия оставил себе.
Дайте правовую оценку содеянного.
Задача № 4
Известный коллекционер реликвий царской России Парай приобрел
и хранил по месту жительства 6 антикварных пистолетов образцов 1851 –
1872 гг.
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Дайте правовую оценку действиям Парая.
Задача № 5
Ранее судимые Павлов, Родионов и Степанов решили совершить
нападение на сотрудников ОВД, чтобы завладеть оружием, которое
намеревались использовать при разбойных нападениях.
В ходе несанкционированной демонстрации Павлов, Родионов и
Степанов,
воспользовавшись
возникшими
беспорядками,
с
металлическими стержнями напали на наряд милиции. Родионов был убит
в результате применения оружия сотрудникам ОВД. Павлов и Степанов
стали призывать граждан к нападению на сотрудников, но были
задержаны.
По заключению экспертизы, изготовленные металлические стержни
не являются холодным оружием.
Дайте правовую оценку действиям указанных лиц.
Задача № 6
Субота житель г. Бреста, в апреле, проходя военные сборы, сбыл
военнослужащему части майору Малыхе шашку имитации разрыва
артиллерийского снаряда, содержащую 150 г взрывчатого вещества,
которую последний добровольно сдал. В ходе обыска в доме отца –
Суботы, обнаружено и изъято незарегистрированное охотничье
огнестрельное гладкоствольное ружье.
Дайте правовую оценку действиям указанных лиц.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература
Основная литература
1. 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.
Нормативные правовые акты
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ.
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24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. Об оружии [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь,
13 ноября 2001 г. № 61-З: 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 созданием и
деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций [Электронный
ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 25 сентября
2003 г.: 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 незаконными
действиями в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст.ст. 294 – 297
УК) [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь, 3 апреля 2008 г., №1 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
6. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
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КОНТРОЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)
Контрольная работа проводится в форме письменной работы по
темам 22, 24, 25, 28, 29. Содержание письменной работы определяется
знаниями теоретического и практического характера по следующим
вопросам:
1. Понятие и система преступлений против жизни и здоровья.
2. Понятие убийство и его виды. Анализ основного состава (ч. 1
ст. 139 УК).
3. Виды квалифицирующих признаков убийства и их содержание
(ч. 2 ст. 139 УК). Привилегированные виды убийства при смягчающих
обстоятельствах (ст.ст. 140-143 УК). Особенности квалификации убийств
при одновременном наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств.
4. Понятие и виды телесных повреждений. Умышленное причинение
тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК). Отграничение от убийства
(ст. 139 УК) и причинения смерти по неосторожности (ст. 144 УК).
5. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения и
умышленное причинение легкого телесного повреждения (ст.ст. 149,
153 УК). Отграничение умышленного причинения легких телесных
повреждений (ст. 153 УК) от истязания (ст. 154 УК).
6. Заражение вирусом иммунодефицита человека, заражение
венерической болезнью (ст.ст. 157, 158 УК).
7. Оставление в опасности. Отличие оставления в опасности
(ст. 159 УК) от поставления в опасность.
8. Общая характеристика преступлений против уклада семейных
отношений и интересов несовершеннолетних.
9. Преступления против нравственного и физического развития
несовершеннолетних (ст.ст. 172, 173 УК). Их отграничение друг от друга.
10. Преступления, сопряженные с нарушением алиментных
обязанностей (ст.ст. 174, 175 УК).
11. Преступления против семейных отношений (ст.ст. 176, 180 УК).
12. Понятие и виды преступлений против личной свободы, чести и
достоинства. Отличие от смежных составов.
13. Торговля людьми (ст. 181 УК). Анализ основного состава и
квалифицирующих признаков. Отграничение от использования рабского
труда (ст.1811 УК).
14. Похищение человека (ст. 182 УК) и незаконное лишение свободы
(ст. 183 УК). Их отграничение друг от друга.
15. Принуждение (ст. 185 УК) и угроза убийством, причинением
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тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества (ст. 186
УК).
16. Понятие и виды преступлений против экологической
безопасности и природной среды. Их отличие от преступлений против
собственности.
17. Преступления, посягающие на сохранение и рациональное
использование растительного мира (ст.ст. 276, 277 УК).
18. Преступления, посягающие на сохранение и рациональное
использование животного мира (ст.ст. 281, 282, 282-1 УК).
19. Понятие и виды преступлений против общественной
безопасности.
20. Бандитизм (ст. 286 УК). Понятие и признаки банды.
Отграничение от создания преступной организации либо участия в ней
(ст. 285 УК) и создания незаконного вооруженного формирования (ст. 287
УК).
21. Массовые беспорядки (ст. 293 УК).
22. Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых
веществ (ст. 294 УК). Анализ состава и квалифицирующих признаков.
23. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ (ст.ст. 295, 295-1 УК).
24. Незаконные действия в отношении холодного оружия (ст. 296
УК). Незаконные действия в отношении газового, пневматического или
метательного оружия (ст. 297 УК).
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ТЕМА 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА
Лекция – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Понятие и виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Транспортная безопасность как родовой объект
преступлений.
Преступления против безопасности движения транспортных средств.
Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств. Управление транспортным средством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством
такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Лекция
1. Понятие, виды и предмет преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта.
2. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств (ст. 317 УК). Отличие от смежных преступлений
(ст.ст. 317-1 и 321 УК).
3. Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного
средства либо незаконный допуск к управлению им (ст. 318 УК).
Практическое занятие
К практическому занятию:
1. Изучите следующие вопросы:
– Понятие, виды и предмет преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта.
– Характеристику основных и квалифицированных составов
преступлений, предусмотренных ст.ст. 317 – 318, 321 УК.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Владимиров, находясь в нетрезвом состоянии, управлял личным
автомобилем с превышением установленной скорости движения. При
проезде перекрестка на красный свет светофора он совершил наезд на
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пешехода Рыбакова, причинив ему тяжкие телесные повреждения и
скрылся с места происшествия.
Как квалифицировать действия Владимирова?
Задача № 2
Тракторист Хомичев и прицепщик Кутузов выехали в ночное время
на колхозное поле для его вспашки. Проработав два часа, Хомичев
попросил прицепщика остаться у трактора, а сам вернулся в деревню.
Кутузов лег спать на землю. Вернувшись из деревни и не проверив, где
находится прицепщик, Хомичев приступил к пахоте и наехал на спящего
Кутузова, который от полученных телесных повреждений скончался.
Можно ли привлечь Хомичева к уголовной ответственности?
Задача № 3
В результате нарушения правил движения (скоростного режима),
водитель трамвая, не справился с управлением, в связи с чем, трамвай
сошел с рельсов. В результате погибло 5 человек, 4 причинено тяжкое
телесное повреждение, остальные отделались легкими ссадинами.
Квалифицируйте действия водителя трамвая.
Задача № 4
15 летний Козлов, взяв без разрешения мотоцикл соседа, поехал
кататься, но, не справившись с управлением, совершил наезд на пешехода,
причинив ему смертельное телесное повреждение.
Квалифицируйте действия Козлова.
Задача № 5
Велосипедист нарушил ПДД и сбил пешехода, причинив ему менее
тяжкое телесное повреждение.
Квалифицируйте действия велосипедиста.
Задача № 6
Водитель автобуса Демич во время движения внезапно обнаружил,
что ножной тормоз у него не работает. В целях остановки автобуса Демич
взял вправо и направил автобус в кустарник, росший вдоль дороги.
Автобус, наскочив в кустарнике на неприметный валун, был значительно
поврежден. Два пассажира получили менее тяжкие телесные
повреждения.
Установлено, что дефект тормозной системы должен был
обнаружить механик автопарка во время технического осмотра автобуса.
Есть ли основания для уголовной ответственности водителя и
механика?
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Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература
Основная литература
1. 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.

Нормативные правовые акты
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. 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
Республики Беларусь, 1 октября 2008 г. № 7 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
Юридическая литература
4. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
5. Козун, А.В. Некоторые аспекты оптимизации признаков объективной
стороны преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта /
А.В. Козун // Российский следователь. –2012. – № 3 – С. 18.
6. Улога Д. О некоторых вопросах рассмотрения дел о преступлениях,
связанных с нарушением правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств (по материалам обзора) / Д. Улога // Судовы веснік. – 2016. –
№ 4. – С. 11–18.
7. Хаткевич Е. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств: правовой аспект и судебная практика / Е. Хаткевич // Судовы
веснік. – 2016. – № 3. – С. 24-29.
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ТЕМА 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Лекция – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
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 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.
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов. Предоставление помещений, организация либо
содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других
одурманивающих веществ.
Лекция
1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения.
2. Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
нарушения порядка обращения наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов (ст.ст. 328-332 УК).
Практическое занятие
К практическому занятию:
1. Знайте правовую характеристику преступлений против здоровья
населения, предусмотренных ст.ст. 327 – 329, 331 – 332 УК.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
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Задача № 1
Царев и Жеглов зашли в аптеку и, угрожая стартовым пистолетом,
приказали заведующему показать, где хранятся наркотические средства.
Приняв пистолет за боевой, он открыл шкаф. Царев державший в руках
оружие велел всем работникам аптеки зайти в комнату для приготовления
лекарств, а тем временем Жеглов обыскал шкаф и забрал три коробки
морфия.
Решите вопрос об ответственности Царева и Жеглова.
Задача № 2
В г. Минске сотрудниками Заводского РУВД в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий задержан Середа, ранее судимый за
мошенничество, у которого было обнаружено и изъято 209,4 г
метамфетамина. Задержанный пояснил, что данное психотропное средство
он хотел передать своему знакомому наркоману.
Квалифицируйте действия Середы.
Задача № 3
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан
гражданин Ибрагимов, который в своей квартире регулярно изготавливал
наркотические вещества (установлено, что он сам наркотики не
принимает). Чтобы не привлекать внимания соседей Ибрагимов вел себя
крайне осторожно: на кухне отверстие вентиляционной шахты оклеил
плотной бумагой, а место для изготовления наркотиков обустроил в
спальне. В момент задержания в квартире находилось 5 мужчин,
находящиеся в состоянии наркотического опьянения. Сотрудниками ОВД
были изъяты предметы и вещества, используемые для изготовления
наркотических веществ.
Квалифицируйте действия Ибрагимова.
Задача № 4
Легунов, Чикин и Эйдин в квартире Чикина изготовили из маковой
соломы, принесенной Эйдиным, экстракционный опий, который сразу же
употребили путем инъекций: Легунов ввел сначала себе, а затем - Чикину
и Эйдину.
Данные лица были признаны судом виновными в незаконном
изготовлении, хранении с целью сбыта и сбыте наркотических средств,
совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Дайте оценку приговору суда.
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Задача № 5
Медсестра Сидорина, воспользовавшись халатностью заведующего
онкологическим отделением областной больницы Морозова, взяла у него
со стола рецептурный бланк с печатями. Заполнив бланк и подделав
подпись Морозова, Сидорина передала его за вознаграждение Дербеневу,
который в аптеке по поддельному рецепту выкупил 30 таблеток эфедрина.
Несовершеннолетний Попов, увидев, что Дербенев употребляет
эфедрин, поинтересовался, зачем он это делает. Дербенев ответил, что
Попов имеет возможность попробовать на себе воздействие эфедрина и
дал подростку таблетку.
Есть ли основания для привлечения к уголовной ответственности
лиц, указанных в задаче?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература
Основная литература
1. 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.
Нормативные правовые акты
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ.
24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и
аналогах
[Электронный
ресурс]
:
Закон
Респ.
Беларусь,
13 июля 2012 г. №408-З : 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, их прекурсорами и
аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст.ст. 327 - 334 УК)
[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 26 марта 2003 г. №1 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
5. Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными
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оценками [Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 24 ноября 2000 г. № 1785 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
6. Об установлении республиканского перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в
Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь № 19 от 11 февраля 2015 г. : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
7. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.

ТЕМА 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
Лекция – 4 часа
Практическое занятие – 4 часа
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. Жестокое обращение с животным.
Заведомо ложное сообщение об опасности. Осквернение сооружений и
порча имущества. Организация и подготовка действий, грубо
нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.
Отграничение указанных преступлений друг от друга.
Преступления против общественной нравственности. Изготовление
и распространение порнографических материалов или предметов
порнографического характера. Изготовление и распространение
порнографических материалов или предметов порнографического
характера с изображением несовершеннолетнего. Надругательство над
трупом или могилой.
Лекции № 1-2
1. Понятие и виды преступлений против общественного порядка и
общественной нравственности. Хулиганство (ст. 339 УК). Отграничение
от административного проступка.
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2. Жестокое обращение с животным (ст. 339-1 УК). Отграничение от
административного проступка.
3. Заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК).
Осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341 УК). Организация и
подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо
активное участие в них (ст. 342 УК).
4. Преступления против общественной нравственности (ст.ст. 343,
343-1, 347 УК).
Практическое занятие № 1
К практическому занятию:
1. Знайте правовую характеристику, преступлений
общественного порядка и общественной нравственности.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:

против

Задача № 1
Игнатюк, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вечером из
хулиганских побуждений избил Мойсиеню. Он причинил потерпевшему
менее тяжкое телесное повреждение - двойной перелом челюсти.
Квалифицируйте действия Игнатюка.
Задача № 2
Около двадцати трех часов Игнатович, находясь в состоянии
сильного алкогольного опьянения, стал выдворять пассажиров из салона
троллейбуса, угрожая газовым пистолетом.
Можно ли привлечь Игнатовича к уголовной ответственности?
Задача № 3
Матузов, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил по телефону на
автостанцию и сообщил, что в камере хранения спрятан портфель с миной
замедленного действия. Из-за проведения мероприятий по поиску
боеприпаса работа автостанции была нарушена на четыре часа, ей был
причинен экономический ущерб на сумму в размере 56 базовых величин.
Затраты на поисковые мероприятия составили сумму в размере 52 базовых
величин.
Квалифицируйте действия Матузова.
Задача № 4
Панкрашкин приобрел на рынке у неустановленного лица
видеокассету с фильмом, в котором содержалось 10 сцен с изображением
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физиологии полового акта, сделал десять копий с этого фильма и продал
их своим знакомым.
Дайте юридическую оценку действиям Панкрашкина.
Практическое занятие № 2
К практическому занятию:
1. Знайте правовую характеристику, преступлений
общественного порядка и общественной нравственности.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:

против

Задача № 1
Пятнадцатилетний Богданов, будучи в нетрезвом состоянии, пришел
на дискотеку. Он стал приставать к девушкам, в грубой форме приглашал
их танцевать. Когда одна из них отказала ему, он нанес ей удар кулаком в
лицо и выбил зуб, а затем учинил драку с гражданами, которые
вступились за нее. Дружинник Сорока потребовал от Богданова
прекратить драку и попытался вывести его из помещения. Богданов
обругал Сороку нецензурными словами и вырвался, а затем заостренной
отверткой ударил его в голову, причинив смертельное ранение.
Квалифицируйте действия Богданова.
Задача № 2
Пятнадцатилетний Доброволин возле сельского клуба из
хулиганских побуждений выстрелил из самодельного малокалиберного
пистолета в сторону туалета и ранил находившегося там подростка в
бедро. У потерпевшего была повреждена артерия, что повлекло большую
кровопоте-рю. Ему своевременно оказали медицинскую помощь, и он
остался жив.
Квалифицируйте действия Доброволина.
Задача № 3
Агашин, будучи в нетрезвом состоянии, бегал по деревне с
охотничьим ружьем и угрожал гражданам расправой. Он выстрелил
дробью в Пименова, ранил его в грудь, причинив менее тяжкое телесное
повреждение.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Агашина.

Задача № 4
Жалович
был
задержан
при
продаже
видеокассет
с
порнографическими фильмами. Во время обыска у него на квартире было
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обнаружено большое количество фильмов и печатной продукции
порнографического характера
Имеется ли в действиях Жаловича состав преступления?
Задача № 5
А. и Д., ранее судимые по ст. 205 УК, похитили на кладбище с
нескольких могил венки стоимостью 137 рублей. Кроме того, с
постамента одного из памятников они сняли бронзовый бюст и бронзовую
табличку с надписью, которые впоследствии продали неустановленному
лицу как цветной металл. Стоимость бюста и таблички составила 700
рублей.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям А. и Д.
Задача № 6
Котов на глазах у 10-летнего Пети Дымова застрелил их собаку за
то, что та задушила пять принадлежащих ему кур.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Котова.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература
Основная литература
1. 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.
Нормативные правовые акты
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ.
24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве [Электронный
ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 24 марта
2005 г. №1: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
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ическая литература
4. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.
5. Мальцев, В. Ответственность за хулиганство. / В. Мальцев. – Законность. –
№7. – 2000. – С.7–10.
6. Сащенко, П. Понятие предметов, используемых в качестве оружия, как
признак особо злостного хулиганства. / П. Сащенко. − Судовы веснік. – 2001. – №1. −
С.62–63.
7. Сащенко, П. Уголовная ответственность за хулиганство / П. Сащенко //
Юстиция Беларуси, 2003. – № 5. – С. 59 – 60.

ТЕМА 33. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Лекция – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
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 порядка обращения государственной и
служебной тайны и иной информации. Умышленное разглашение
государственной тайны. Разглашение государственной тайны по
неосторожности. Умышленное разглашение сведений, составляющих
служебную тайну.
Преступления против порядка ведения официальной документации.
Понятие предмета этих преступлений. Подделка, изготовление,
использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей,
бланков.
Лекция
1. Понятие и виды преступлений против порядка управления.
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2. Посягательства на порядок осуществления государственной
управленческой деятельности (ст.ст. 362 – 366 УК).
3. Иные преступления против порядка управления (ст.ст. 373 – 376,
380 УК).
Практическое занятие
К практическому занятию:
1. Изучите следующие вопросы:
– Правовая характеристика преступлений против управленческой
деятельности государственных органов и их представителей (ст.ст. 362 –
366 УК).
– Правовая характеристика преступлений против установленного
порядка обращения охраняемых сведений (ст.ст. 373 – 376 УК).
– Правовая характеристика преступлений, посягающих на
установленный порядок обращения официальных и личных документов,
штампов, печатей, бланков (ст.ст. 377 – 380 УК).
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
В г. Светлогорске в своей квартире Пунтус, убил ножом
прибывшего по сообщению о семейном скандале участкового инспектора
милиции РОВД майора милиции Шутова, который пытался пресечь его
противоправные действия, после чего, завладев пистолетом сотрудника с
боеприпасами, заперся в квартире.
Квалифицируйте действия Пунтуса.

Задача № 2
Самович, ранее судимый за злостное хулиганство, в автобусе
выражался нецензурной бранью, приставал к пассажирам. Он
отказывался выполнить требование сотрудников ОВД пройти в пункт
охраны общественного порядка, вырывался, нанес одному из них удар по
голове сеткой, в которой находились пустые бутылки, причинив ему
легкие телесные повреждения.
Квалифицируйте действия Самовича.
Задача № 3
Родионова, который был в нетрезвом состоянии, доставили в пункт
охраны общественного порядка. Во время составления на него
административного протокола он нанес удар стулом по голове
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участковому инспектору милиции, причинив ему легкие телесные
повреждения.
Квалифицируйте действия Родионова.
Задача № 4
Сотрудники ОВД Лобов и Семов задержали Серова, который
длительное время хулиганил во дворе, беспричинно избивал подростков.
Когда его попытались посадить в патрульную машину, он нанес Семову
удар кулаком в лицо и, вырвавшись, стал убегать.
Квалифицируйте действия Серова.
Задача № 5
Сотрудник МИД Ковалев перевозил в одну из зарубежных стран
документы, содержавшие секретные сведения. На одной из станций он
оставил чемодан с документами соседу по купе Лобанову, а сам
отлучился из вагона и в результате отстал от поезда. По прибытии
состава в пункт назначения Лобанов рассмотрел содержимое чемодана и,
обнаружив документы, уничтожив их, чтобы они не попали в руки
иностранным гражданам.
Решите вопрос об уголовной ответственности указанных лиц.
Задача № 6
Шпаковский, имевший среднее медицинское образование, подделал
копию диплома об окончании им медицинского института и использовал
ее при трудоустройстве на должность главного врача профилактория.
На протяжении семи лет Шпаковский успешно справлялся со
служебными обязанностями главного врача.
Подлежит ли Шпаковский уголовной ответственности?
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература
Основная литература
1. 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.
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Нормативные правовые акты
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ.
24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Республики Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
4. О судебной практике по делам о посягательстве на жизнь, здоровье и
достоинство работников милиции, народных дружинников, военнослужащих или
иных лиц в связи с выполнением или служебных обязанностей или общественного
долга по охране общественного порядка [Электронный ресурс] : Постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 17.09.1993г. № 7: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
5. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.

ТЕМА 34. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ
Лекция – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как
объект уголовно-правовой охраны.
Преступления
против
порядка
отправления
правосудия.
Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Заведомо
незаконные задержание или заключение под стражу. Производство
заведомо незаконного обыска. Незаконное освобождение от уголовной
ответственности. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание.
Преступления
против
режима
превентивного
надзора.
Несоблюдение требований превентивного надзора. Уклонение от
превентивного надзора.
Лекция
1. Понятие и виды преступлений против правосудия.
2. Преступления против порядка отправления правосудия (ст.ст. 394
– 401 УК).
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3. Преступления против режима превентивного надзора (ст.ст. 421,
422 УК).
Практическое занятие
К практическому занятию:
1. Изучите следующие вопросы:
–Правовая характеристика преступлений против правосудия,
предусмотренных ст.ст. 394 – 399 УК.
– Правовая характеристика преступлений против правосудия,
предусмотренных ст.ст. 400, 401, 421, 422 УК.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
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.
Задача № 2
Оперуполномоченный УР К. при производстве обыска в квартире
гр-на 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 № 3
Следователь СК Никитин Д.А., проводя следственный эксперимент
в связи с расследованием уголовного дела, сфальсифицировал
обстоятельства совершенного гражданином Сараной Т.Г. дорожнотранспортного происшествия, умышленно исказил фактические данные
произошедшего ДТП, внеся их в протокол следственного эксперимента и
собственноручно расписался в нем от имени участников данного
следственного действия, что повлекло за собой неправильные выводы
автотехнической экспертизы и незаконное прекращение в отношении
последнего уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Дайте правовую оценку действиям Никитина.
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Задача № 4
Адвокат Косова, осуществлявшая в суде защиту Братова,
обвинявшегося в изнасиловании, по его просьбе обратилась в
потерпевшей Пискуновой с предложением изменить в суде показания,
чтобы снять с него обвинение в применении насилия и угроз при
совершении полового акта. За это Косова предложила ей по поручению
Братова 1000 долларов США. Пискунова деньги взяла, но в суде
подтвердила ранее данные показания.
Квалифицируйте действия Косовой и Пискуновой.
Задача № 5
Арбенин, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд
на пешехода, причинив ему смертельную травму. Арбенин бросил
автомашину и с места происшествия скрылся. На следующий день он
обратился в РОВД с заявлением о якобы имевшем место угоне его
автомобиля.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Арбенин.
Задача № 6
Никонов, увидев, что к его соседу Васильеву часто приходят
несколько молодых людей и что-то обсуждают, решил узнать, в чем дело.
Подслушав, он выяснил, что молодые люди обсуждают технические
детали изготовления фальшивых денег. О своих наблюдениях Никонов
рассказал соседу Шилову, находившемуся в неприязненных отношениях
с Васильевым. Шилов убедил Никонова написать заявление в милицию и
приложить к заявлению фальшивую денежную купюру, которую ему
якобы дал Васильев, возвращая долг.
При проверке заявления выяснилось, что молодые люди обсуждали
детали проходившего в это время в городе судебного процесса над
фальшивомонетчиками.
Дайте оценку действиям Никонова и Шилова.

Задача № 7
Макаров из мести совершил убийство Аксенова с особой
жестокостью и утопил труп в канаве с водой. На следующий день
Макаров сообщил о содеянном Кузнецову, который, будучи с ним в
хороших отношениях, решил убийство «взять на себя». Узнав от
Макарова подробности совершенного преступления, Кузнецов в тот же
день явился с «повинной». Оговорив себя в убийстве Кузнецов на
предварительном следствии давал заведомо ложные показания об
обстоятельствах совершенного преступления.
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Будучи изобличенным в самооговоре, кузнецов пояснил, что, желая
скрыть настоящего преступника, пытался навести органы следствия на
ложный след.
Квалифицируйте действия Макарова и Кузнецова.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
Литература
Основная литература
1. 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.
Нормативные правовые акты
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ.
24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 30
июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Юридическая литература
4. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2010. – 1064 с.

ТЕМА 35. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ
Лекция – 6 часов
Семинарское занятие – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Преступления против интересов службы
Понятие и система преступлений против интересов службы.
Интересы службы как объект должностных преступлений. Понятие и

140

признаки должностного лица. Виды должностных лиц. Общая
характеристика преступлений против интересов службы.
Виды преступлений против интересов службы. Злоупотребление
властью или служебными полномочиями. Бездействие должностного
лица. Превышение власти или служебных полномочий. Служебный
подлог. Служебная халатность.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Понятие и виды взяточничества. Получение взятки. Дача взятки.
Посредничество во взяточничестве.
Принятие незаконного вознаграждения.
Отграничение преступлений против интересов службы от
преступлений против порядка управления и порядка осуществления
экономической деятельности.
Лекции № 1-3
1. Понятие и виды преступлений против интересов службы. Понятие
и признаки должностного лица (ч.4 ст.4 УК).
2. Злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст.
424 УК) и превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК).
Отличие от злоупотребления властью или служебными полномочиями (ст.
424 УК).
3. Бездействие должностного лица (ст. 425 УК) и служебная
халатность (ст. 428 УК). Их отличие друг от друга.
4. Служебный подлог (ст.427 УК).
5. Получение взятки (ст. 430 УК). Отличие от коммерческого
подкупа (ст. 252 УК) и принятия незаконного вознаграждения (ст. 433
УК).
6. Дача взятки (ст. 431 УК), посредничество во взяточничестве (ст.
432 УК) и соучастие во взяточничестве. Их разграничение.
Семинарское занятие
1. Понятие и виды преступлений против интересов службы. Понятие
и признаки должностного лица.
2. Превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК).
Отграничение от злоупотребления властью или служебными
полномочиями (ст. 424 УК).
3. Бездействие должностного лица (ст. 425 УК). Отличие от
служебной халатности (ст. 428 УК).
4. Уголовная ответственность за взяточничество (ст.ст. 430-432 УК).
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При подготовке к семинарскому занятию письменно решите
задачи следующего содержания:
Задача № 1
Прокурор района Карцев узнал, что оперуполномоченный
отделения уголовного розыска Игнатов задержал за совершение
карманной кражи Петрова, сына его старого знакомого. Он позвонил
Игнатову и порекомендовал прекратить разбирательство, а задержанного
отпустить. При этом прокурор сказал, что не позволит довести дело до
суда. Игнатов подготовил отказной материал и отпустил Петрова.
Дайте правовую оценку действиям Карцева и Игнатова.
Задача № 2
Следователь Антонова, располагая данными о том, что ее
родственник Демидов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст.
207 УК, своевременно не предъявила ему обвинение в совершении этого
преступления. Демидов скрылся из города.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Антоновой.
Задача № 3
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.
Темы рефератов
1. Актуальные проблемы квалификации получения взятки.
2. Обзор судебной практики о применения законодательства по
делам о преступлениях против интересов службы.
Практическое занятие
К практическому занятию:
1. Знайте правовую характеристику, преступлений против интересов
службы.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
Задача № 1
Оперуполномоченный ОБЭП Скворцов при проверке деятельности
индивидуального предпринимателя Конкина обнаружил, что некоторые из
товаров, которыми тот торговал, не имели сертификата качества. Он
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предложил Конкину не составлять по данному факту протокол, если тот
передаст ему 50 долларов США. Индивидуальный предприниматель
передал деньги.
Квалифицируйте действия Скворцова.
Задача № 2
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 № 3
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.
Задача № 4
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 № 5
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?
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Задача № 6
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 выполните задания, размещенные в
электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте
института (информационно-образовательном портале).
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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.
Целью курсовой работы является стимулирование самостоятельного
изучения курсантами уголовного права; проверка преподавателем
качества и полноты усвоения ими материала.
Содержание курсовой работы должно соответствовать полученному
варианту, а оформление работы – утвержденным стандартам.
Требования к курсовой работе. Курсовая работа выполняется и
оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в
Приложениях 20,21 к Инструкции об организации текущей аттестации
курсантов, осваивающих содержание образовательных программ высшего
образования I ступени в учреждении образования «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» от 01.09.2014 г. рег.
№ 8/7-УМО.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине
«Уголовное право» (Особенная часть)
1. Понятие и виды убийств. Анализ состава простого убийства (ч. 1
ст. 139 УК) и его отличие от иных посягательств на жизнь (ст. 144, ч. 3 ст.
147, 159, ч. 3 ст. 317 УК). Правила квалификации убийства при
одновременном
наличии
признаков
привилегированного
и
квалифицированного составов (ст. ст. 139 – 143 УК).
2. Квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 139 УК). Правила
квалификации убийства при наличии обстоятельств, предусмотренных
несколькими пунктами ч. 2 ст. 139 УК.
3. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 141 УК). Анализ
состава.
4. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление (ст. 142 УК). Анализ состава.
5. Убийство при превышении пределов необходимой обороны
(ст. 143 УК). Анализ состава.
6. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения
(ст. 147 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие
тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3
ст. 147 УК), от убийства и причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст.
139 и ст. 144 УК).
7. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения
(ст. 149 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие
данного преступления от умышленного причинения тяжкого телесного
повреждения.
8. Умышленное причинение легкого телесного повреждения
(ст. 153 УК) и истязание (ст. 154 УК). Сравнительный анализ этих
преступлений.
9. Оставление в опасности (ст. 159 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от смежных преступлений (ст.ст.
160, 161 УК).
10. Изнасилование (ст. 166 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отграничение данного преступления от
насильственных действий сексуального характера (ст. 167 УК).
11. Насильственные
действия
сексуального
характера
(ст. 167 УК). Анализ состава и квалифицирующих признаков. Отличие
данного преступления от смежных посягательств на половую
неприкосновенность или половую свободу (ст.ст. 166, 168 – 170 УК).
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12. Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 168 УК). Анализ
состава. Отличие от преступлений, предусмотренных ст.ст. 166 – 167 УК.
13. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
(ст. 172 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Правила
квалификации совместного участия в совершении преступления
несовершеннолетнего и лица, достигшего 18-летнего возраста. Отличие
данного преступления от вовлечения несовершеннолетнего в
антиобщественное поведение.
14. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение (ст. 173 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков.
15. Уклонение родителей от содержания детей либо от
возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей,
находящихся или находившихся на государственном обеспечении (ст. 174
УК). Анализ составов данного преступления.
16. Похищение человека (ст. 182 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от смежных преступлений (ст.ст.
180, 183, 291 УК).
17. Угроза
убийством,
причинением
тяжких
телесных
повреждений или уничтожением имущества (ст. 186 УК). Анализ состава.
18. Клевета (ст. 188 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие данного преступления от оскорбления (ст. 189 УК).
19. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений.
Отличие хищений от других корыстных посягательств на собственность.
20. Кража (ст. 205 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие кражи от мошенничества (ст. 209 УК), хищения
имущества путем присвоения либо растраты (ст. 211 УК).
21. Грабеж (ст. 206 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие грабежа от кражи (ст. 205 УК) и разбоя (ст. 207 УК).
22. Разбой (ст. 207 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие разбоя от грабежа (ст. 206 УК) и бандитизма
(ст. 286 УК).
23. Вымогательство (ст. 208 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков.
24. Мошенничество (ст. 209 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие мошенничества от кражи
(ст. 205 УК), причинения имущественного ущерба без признаков хищения
(ст. 216 УК).
25. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями
(ст. 210 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Правила
квалификации при конкуренции с иными преступлениями (ст.ст. 211, 424
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УК).
26. Присвоение либо растрата (ст. 211 УК). Анализ состава,
квалифицирующих признаков и отграничение от хищения имущества
путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК).
27. Хищение путем использования компьютерной техники
(ст. 212 УК). Анализ состава данного преступления и его
квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных преступлений
(ст.ст. 209, 350 УК).
28. Угон транспортного средства или маломерного судна (ст. 214
УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Квалификация
угона с целью похищения отдельных узлов (деталей), личных вещей
водителя или пассажира.
29. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества (ст.
218 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
30. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или
ценных бумаг (ст. 221 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие данного преступления от смежных составов
(ст.ст. 209, 222, 227, 380 УК).
31. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и
(или) камнями (ст. 223 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков.
32. Контрабанда (ст. 228 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от таможенных правонарушений,
влекущих административную ответственность (ст.ст. 14.4–14.6 КоАП).
33. Незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233 УК).
Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
34. Незаконная добыча рыбы и водных животных. Анализ состава
и его квалифицирующих признаков (ст. 281 УК).
35. Незаконная охота (ст. 282 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие данного преступления от
незаконной охоты, влекущей административную ответственность (ч. 1 ст.
15.37 КоАП).
36. Бандитизм (ст. 286 УК). Анализ состава этого преступления.
Правила квалификации преступлений, совершенных в составе банды.
37. Хищение
огнестрельного
оружия,
боеприпасов
или
взрывчатых веществ (ст. 294 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Особенности квалификации хищения
негодного оружия, его составных частей или компонентов.
38. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 295 УК). Анализ состава данного
преступления и его квалифицирующих признаков. Отграничение от
смежных составов (ст.ст. 294, 295-1, 296, 297 УК).
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39. Незаконные
действия
в
отношении
охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия (ст. 2951 УК). Анализ состава и
его квалифицирующих признаков.
40. Незаконные действия в отношении холодного оружия
(ст. 296 УК). Анализ состава и квалифицирующих признаков. Правила
квалификации
содеянного
при
конкуренции
со
смежными
преступлениями (ст.ст. 295, 297 УК).
41. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств (ст. 317 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных составов (ст.ст.
318, 321, 317-1 УК).
42. Управление транспортным средством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством
такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)
(ст. 317-1 УК). Анализ составов этого преступления.
43. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов (ст. 327 УК). Анализ состава этого преступления
и его квалифицирующих признаков.
44. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от смежных преступлений (ст.ст.
329, 333 УК).
45. Склонение
к
потреблению
наркотических
средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст.331 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих
признаков.
Отличие
от
преступления,
предусмотренного ст. 173 УК.
46. Хулиганство (ст. 339 УК). Анализ основного состава.
Отграничение от административного проступка (ст. 17.1 КоАП). Правила
квалификации преступлений, совершаемых по хулиганским мотивам
(ст.ст. 139, 166, 340, 342 УК).
47. Квалифицированные виды хулиганства (ч.ч. 2, 3 ст. 339 УК).
Анализ квалифицирующих признаков.
48. Жестокое обращение с животным (ст. 339-1 УК). Анализ
состава и его квалифицирующих признаков.
49. Заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК).
Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Правила
квалификации содеянного при конкуренции с иными преступлениями
(ст.ст. 290, 339 УК).
50. Осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341 УК).
Анализ состава. Отличие от хулиганства.
51. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих
общественный порядок либо активное участие в них (ст. 342 УК). Анализ
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составов. Отличие от массовых беспорядков (ст. 293 УК) и от
хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 339 УК).
52. Изготовление
и
распространение
порнографических
материалов или предметов порнографического характера. Анализ составов
данного преступления (ст.ст. 343, 343-1 УК). Отличие от развратных
действий (ст. 169 УК).
53. Убийство сотрудника органов внутренних дел (ст. 362 УК).
Анализ состава этого преступления и его отличие от убийства лица или
его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или
выполнением общественного долга (п. 10 ч. 2 ст. 139 УК).
54. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному
лицу, охраняющим общественный порядок (ст. 363 УК). Анализ состава и
его квалифицирующих признаков. Отличие от смежных составов (ст. 364
– 366 УК) и неповиновения, влекущего административную
ответственность (ст. 23.4 КоАП).
55. Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных
документов, штампов, печатей, бланков (ст. 380 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Правила квалификации содеянного при
конкуренции с иными преступлениями (ст.ст. 209, 221, 2262, 427 УК).
56. Принуждение к даче показаний. Анализ состава этого
преступления и его квалифицирующих признаков (ст. 394 УК).
57. Фальсификация доказательств (ст. 395 УК). Анализ состава и
его квалифицирующих признаков.
58. Заведомо незаконные задержание или заключение под стражу
(ст. 397 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Правила
квалификации содеянного при конкуренции с иными преступлениями (ст.
ст. 183, 426 УК).
59. Заведомо ложный донос (ст. 400 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от клеветы и заведомо ложного
показания (ст.ст. 188, 401 УК).
60. Заведомо ложное показание (ст. 401 УК). Анализ состава и его
квалифицирующие признаки. Правила квалификации содеянного при
конкуренции с иными преступлениями (ст. ст. 188, 367).
61. Несоблюдение требований превентивного надзора (ст. 421
УК). Анализ состава. Отличие от уклонения от превентивного надзора (ст.
422 УК).
62. Понятия и признаки преступлений против интересов службы.
Категории должностных лиц.
63. Злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст.
424 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие
данного преступления от превышения власти или служебных полномочий
(ст. 426 УК).
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64. Бездействие должностного лица. Анализ состава и его
квалифицирующих признаков (ст. 425 УК). Отличие данного
преступления от служебной халатности (ст. 428 УК).
65. Превышение
власти
или
служебных
полномочий
(ст. 426 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
Особенности квалификации в случае причинения вреда жизни и здоровью
человека.
66. Служебный подлог (ст. 427 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков.
67. Получение взятки (ст. 430 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных преступлений
(ст.ст. 252, 433 УК).
68. Дача взятки (ст. 431 УК) и посредничество во взяточничестве
(ст. 432 УК). Анализ составов этих преступлений и их квалифицирующих
признаков. Квалификация «мнимого посредничества». Условия
освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки.
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