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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Уголовное право» – обеспечить
системное усвоение курсантами теории уголовного права, содержание
действующего уголовного законодательства Республики Беларусь и практики
его применения. Необходимо сформировать у курсанта четкое представление о
принципах уголовного права, его основных понятиях и институтах, задачах
уголовного законодательства, об основаниях и условиях уголовной
ответственности, о понятии преступления и обстоятельствах, исключающих
преступность деяния, о стадиях совершения преступления и о соучастии в
преступлении, об уголовной ответственности, ее целях и формах реализации, о
понятии наказания и его видах, об иных мерах уголовной ответственности, об
освобождении от уголовной ответственности и наказания, о погашении и
снятии судимости, о применении принудительных мер безопасности и лечения.
Задачами изучения дисциплины «Уголовное право» являются развитие
юридического
мышления
курсантов,
привитие
навыков
умелого
ориентирования в вопросах квалификации преступлений и назначения
наказания, формирование способности быть проводником законности в
профессиональной деятельности по применению норм уголовного закона.
В число задач изучения дисциплины «Уголовное право» входит также
усвоение курсантами признаков составов преступлений, предусмотренных
Особенной частью уголовного закона, правил квалификации конкретных
деяний по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Курсант должен научиться правильно анализировать, толковать и применять
уголовно-правовые нормы, ознакомиться с судебной практикой.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Уголовное право – одна из ведущих отраслей права Республики Беларусь,
правовая основа уголовной политики государства в области противодействия
преступности средствами уголовной ответственности. Уголовное право – это
системообразующая отрасль законодательства, вокруг которой формируются
иные отрасли права, обеспечивающие борьбу с преступностью: уголовнопроцессуальное и уголовно-исполнительное право. Уголовное право как
правовая отрасль и как область знания имеет богатую историю, отличается
разнообразием научных доктрин и является воплощением достижений
современной правовой культуры. Наука уголовного права сформировалась и
развивается в тесной взаимосвязи с другими отраслями юридической науки.
Знание уголовного права обеспечивает усвоение фундаментальных принципов
юридической ответственности как таковой и способствует формированию
профессионального правосознания юриста.

Значимость уголовного права выражается в том, что оно является
законодательной основой для защиты жизни и здоровья человека, его прав и
свобод, конституционного строя, государственных интересов, собственности,
природной среды, установленного правопорядка от преступных посягательств.
Успешное усвоение курсантами уголовного права должно основываться
на глубоком знании теории права и смежных научных дисциплин. В частности,
большое значение имеет знание курсантами некоторых тем криминологии,
уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, административного
права.
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение
учебной
дисциплины
«Уголовное
право» должно
способствовать формированию следующих компетенций:
академических:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5 Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать
креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
социально-личностных:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и
других сферах своей жизнедеятельности.
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики.
профессиональных:
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и
иными законодательными актами личные права и свободы, социальноэкономические и политические права граждан, конституционный строй
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы.
ПК-2. Осуществлять судебное разбирательство.
ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой
судебного разбирательства.

ПК-4. Выносить судебные решения, приговоры, определения и
постановления.
ПК-5. Осуществлять организационное обеспечение деятельности суда.
ПК-14. Защищать права и свободы личности, интересы общества путем
быстрого и полного расследования преступлений.
ПК-15. Собирать, проверять и оценивать доказательства, необходимые
для всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств
уголовного дела.
ПК-16 Возбуждать уголовные дела.
ПК-17. Осуществлять следственные действия.
ПК-18. Привлекать лицо в качестве обвиняемого.
ПК-19. Принимать меры по обеспечению безопасности участников
уголовного процесса.
ПК-20. Применять меры уголовно-процессуального принуждения.
ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативно-розыскных
и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и
выявления лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать преступления.
ПК-25. Участвовать в досудебном производстве и суде по уголовным
делам в качестве защитника, а также представителя потерпевших, гражданских
истцов, гражданских ответчиков.
ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками.
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям.
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на
современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях
общего среднего и среднего специального образования.
ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение.
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности.
Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины дополнительно
обеспечивается формирование следующих компетенций, предусмотренных
квалификационной характеристикой специалиста-выпускника учреждения
высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
принимать возможные меры по пресечению преступления, административного правонарушения;
применять и использовать оружие, применять физическую силу, специальные средства, боевую и специальную технику.
В результате изучения учебной дисциплины «Уголовное право» курсант
должен:
знать:
понятие, значение и место уголовного права в правовой системе
белорусского государства;
основные направления уголовно-правовой политики государства,
основания и условия криминализации и декриминализации деяний;

основные проблемы уголовно-правового регулирования общественных
отношений и пути их разрешения, основные положения формулирования
уголовно-правовых норм в процессе законотворчества;
принципы уголовного закона и уголовной ответственности;
задачи уголовного права и цели уголовной ответственности;
основные категории, понятия и институты уголовного права;
методику анализа, приёмы и способы толкования уголовного закона;
методологические основы научного исследования проблем уголовного
права;
содержание Общей части действующего уголовного законодательства;
признаки конкретных составов преступлений, предусмотренных
Особенной частью Уголовного кодекса;
правила квалификации преступлений по соответствующим статьям
Уголовного кодекса;
отечественное уголовное законодательство, зарубежное и международное
уголовное право;
судебную практику применения уголовного права, руководящие
разъяснения пленума Верховного Суда Республики Беларусь;
уметь:
обеспечивать соблюдение принципов законности и гуманизма в
профессиональной деятельности по применению норм уголовного закона;
самостоятельно анализировать, толковать и применять уголовноправовые
нормы, правильно уяснять содержание новелл уголовного права, осуществлять
правовую экспертизу нормативных актов для правильного применения
бланкетных уголовно-правовых норм;
глубоко и всесторонне анализировать информацию о совершённом
общественно опасном деянии и устанавливать в нём признаки состава
преступления;
устанавливать наличие или отсутствие в содеянном поведении
обстоятельств, исключающих преступность деяния;
давать уголовно-правовую оценку конкретному деянию, руководствуясь
правилами квалификации преступлений;
определять наказание виновному либо применять иные меры уголовной
ответственности в точном соответствии с действующим уголовным
законодательством;
устанавливать наличие оснований и условий освобождения лица от
уголовной ответственности или наказания;
применять и изменять принудительные меры безопасности и лечения;
учитывать особенности уголовной ответственности лиц, совершивших
преступления
в
несовершеннолетнем
возрасте,
руководствуясь
прогрессивными достижениями ювенальной юстиции;
юридически грамотно формулировать и аргументировать правильность
применения уголовно-правовых норм к конкретным деяниям, событиям,
фактам;

давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам
применения уголовного законодательства;
юридически грамотно и обоснованно излагать принимаемые решения в
соответствующих процессуальных документах;
самостоятельно систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе;
организовывать и осуществлять научное исследование отдельных
проблем уголовного законодательства и практики его применения;
владеть:
приемами анализа, толкования и применения уголовно-правовых норм;
методами,
позволяющими
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов для правильного применения бланкетных
уголовно-правовых норм;
способами анализа информации о совершённом общественно опасном
деянии и установления в нём признаков состава преступления либо отсутствие
таковых;
приемами оценки фактических обстоятельств для установления наличия
или отсутствия в содеянном посягательстве обстоятельств, исключающих
преступность деяния;
правилами правильной уголовно-правовой квалификации содеянного
деяния;
приемами, позволяющими оценивать фактические обстоятельства
содеянного, чтобы в точном соответствии с законом определять наказание
виновному либо применять иные меры уголовной ответственности,
устанавливать наличие оснований и условий освобождения лица от уголовной
ответственности или наказания, учитывать особенности уголовной
ответственности лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем
возрасте;
методами оценки фактических обстоятельств содеянного для юридически
грамотной и обоснованной формулировки и аргументации правильности
применения уголовно-правовых норм к конкретным деяниям, событиям,
фактам и подготовки квалифицированных заключений по вопросам
применения уголовного законодательства.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина «Уголовное право» изучается в заочной форме
получения высшего образования.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальности 1-24 01 02 Правоведение (специализация 1-24 01 02 10
Оперативно-розыскная деятельность) на изучение учебной дисциплины
отводится всего 258 часов.

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 28
аудиторных часов, из них лекций – 12, семинарских занятий – 14, контрольных
работ – 2. Учебная дисциплина изучается в 1, 2 и 3 семестрах, форма текущей
аттестации – зачет (2 семестр, 270 часов, 3 з.е.), экзамен (3 семестр, 188 часов,
3,5 з.е.), курсовая работа (3 семестр, 40 часов, 1 з.е.).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права
Наука уголовного права. Понятие уголовного права. Назначение
уголовного права в системе правового регулирования. Предмет уголовноправового регулирования и его содержание. Общие охранительные и
конфликтные уголовно-правовые отношения.
Уголовно-правовой запрет на совершение преступления под угрозой
уголовной ответственности – основной метод регулирования охранительных
уголовно-правовых отношений. Применение методов предписания, дозволения
и стимулирования в уголовно-правовом регулировании.
Задачи уголовного права. Охранительная, предупредительная и
воспитательная функции уголовного права. Содержание и механизм
реализации функций уголовного права в осуществлении задач данной отрасли
права. Уголовно-правовая политика, ее содержание и назначение.
Понятие и система принципов уголовного права (принципы уголовного
закона и уголовной ответственности). Принципы законности, равенства всех
перед уголовным законом, неотвратимости ответственности, личной виновной
ответственности, справедливости и гуманизма. Значение принципов уголовного
права в законодательной и правоприменительной деятельности государства в
сфере борьбы с преступностью.
Социально-историческая обусловленность уголовного права. Уголовное
право в правовой системе государства. Соотношение уголовного права со
смежными отраслями права – уголовно-исполнительным, уголовнопроцессуальным и административным (административно-деликтным).
Наука уголовного права и предмет ее исследования. Роль науки
уголовного права в разработке и совершенствовании уголовного
законодательства, толковании норм уголовного закона, анализе практики его
применения, формировании правовой идеологии и уголовно-правовой
политики. Связь науки уголовного права с социологией права, криминологией,
судебной статистикой, криминалистикой и другими науками. Система учебной
дисциплины «Уголовное право».
Тема 2. Уголовный закон
Источники уголовного права. Уголовный закон как источник уголовного
права. Нормы и принципы международного права, Конституция Республики
Беларусь, постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь и
уголовный закон.

Уголовный закон, его назначение и предъявляемые к нему требования как
к источнику уголовного права.
Уголовный кодекс (УК) как единственный уголовный закон Республики
Беларусь.
Структура уголовного закона (Уголовного кодекса). Назначение и
взаимосвязь Общей и Особенной части УК. Разделы, главы и статьи УК.
Понятие уголовно-правовой нормы: статьи или части статьи УК. Нумерация
статей, порядок включения в УК новых и исключения из УК отмененных
статей. Примечания к разделам, главам, статьям и их назначение. Система
Общей и Особенной частей УК. Структура норм Особенной части УК.
Диспозиция и санкция. Виды диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в
силу. Основания прекращения действия уголовного закона. Время совершения
преступления.
Обратная сила уголовного закона. Понятие более мягкого уголовного
закона. Промежуточный уголовный закон и его применение.
Действие
уголовного
закона
в
пространстве.
Принцип
территориальности.
Понятие
территории
Республики
Беларусь.
Распространение принципа территориальности на преступления, совершенные
на морских и воздушных судах и иных объектах. Место совершения
преступления.
Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, которые в
соответствии с международными договорами неподсудны судам Республики
Беларусь в случае совершения ими преступления на территории республики
(дипломатический иммунитет).
Действие уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства.
Условия привлечения к уголовной ответственности граждан Республики
Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без
гражданства за преступления, совершенные за пределами Республики Беларусь.
Реальный принцип действия УК Беларуси. Условия привлечения к
уголовной ответственности иностранных граждан и не проживающих
постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства за преступления,
совершенные за пределами Республики Беларусь.
Универсальный принцип действия УК Беларуси. Условия привлечения к
уголовной ответственности иностранных граждан и не проживающих
постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства за преступления,
совершенные за пределами Республики Беларусь и подлежащие преследованию
на основании обязательного для Республики Беларусь международного
договора.
Выдача лица, совершившего преступление (экстрадиция). Основания и
условия выдачи преступника. Особенности выдачи лица, совершившего
преступление, в зависимости от его гражданства.
Преюдициальное значение совершения преступления на территории
иностранного государства.

Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона в
зависимости от субъектов толкования, приемов и объема. Разъяснение
уголовно-правовых терминов в УК Беларуси.
РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Тема 3. Понятие преступления
Понятие преступления и его социально-правовая природа. Преступление
как деяние. Образ мыслей и преступное состояние. Признаки преступления и
их содержание. Общественная опасность деяния, ее характер и степень.
Противоправность деяния. Недопустимость аналогии противоправности в
уголовном праве. Виновность деяния. Уголовная наказуемость деяния.
Концепции определения понятия преступления. Материально-формальное
определение преступления.
Малозначительное деяние.
Отличие преступления от других правонарушений и иных
антиобщественных поступков.
Классификация преступлений. Категории преступлений. Уголовноправовые последствия отнесения совершенного деяния к определенной
категории преступлений.
Понятие основания и условий уголовной ответственности. Преступление
как
основание
уголовной
ответственности.
Условия
уголовной
ответственности. Деяния, влекущие уголовную ответственность по требованию
потерпевшего.
Тема 4. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение понятий «состав
преступления» и «преступление». Элементы состава преступления: объект,
объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Признаки состава
преступления, обязательные и факультативные признаки.
Состав конкретного преступления и его соотношение с общим понятием
состава преступления. Виды признаков состава конкретного преступления.
Виды составов преступлений по степени общественной опасности, по
кругу охватываемых деяний, по количеству однотипных признаков, по
структуре (конструкции).
Состав преступления и квалификация преступлений.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Общественное отношение как объект
уголовно-правовой охраны и объект посягательства при совершении
преступления. Значение правильного установления объекта преступления.

Виды объектов преступлений. Общий, родовой и непосредственный
объекты преступлений. Их значение.
Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета
и объекта преступления.
Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие объективной стороны преступления и ее признаки.
Общественно опасное деяние как внешний акт человеческого поведения.
Преступное действие и бездействие. Деяния одномоментные, разномоментные,
продолжаемые, длящиеся и деяния с отдаленным результатом. Объективные и
субъективные условия уголовной ответственности за бездействие. Источники
возникновения обязанности действовать. Виды бездействия. Характеристика
бездействия, создающего опасность, бездействия-невмешательства и
смешанного бездействия.
Значение непреодолимой силы, физического и психического
принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности лица за
деяние, совершенное под влиянием этих обстоятельств.
Понятие общественно опасных последствий. Виды последствий по
характеру причиняемого вреда. Возможность наступления общественно
опасных последствий. Роль последствий в составе преступления. Деление
составов преступлений на формальные и материальные.
Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно
опасным последствием. Особенности установления причинной связи при
бездействии. Теории причинности: адекватная, эквивалентности (conditio sine
qua non), финальная и др.
Способ совершения преступления, использование в процессе совершения
преступлений различных орудий и средств. Отличие орудий и средств от
предмета преступления. Место, время и обстановка совершения преступления.
Уголовно-правовое значение этих признаков объективной стороны
преступления.
Тема 7. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Общие юридические признаки субъекта.
Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение
личности преступника.
Субъект преступления – физическое лицо. Теоретические проблемы
уголовной ответственности юридических лиц.
Возрастные признаки субъекта. Ответственность лиц, совершивших
преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет. Отставание в
умственном развитии и ответственность лиц, достигших возраста уголовной
ответственности.
Вменяемость
как
признак
субъекта
преступления.
Понятие
невменяемости. Психологический (юридический) критерий невменяемости.

Интеллектуальный и волевой моменты психологического критерия
невменяемости. Биологический (медицинский) критерий невменяемости. Виды
расстройств психической деятельности как основания возникновения состояния
невменяемости.
Уголовно-правовое значение невменяемости лиц, совершивших
преступное деяние в таком состоянии. Ответственность лиц, заболевших
психической болезнью после совершения преступления.
Понятие уменьшенной вменяемости и ее уголовно-правовое значение.
Ответственность
за
совершение
преступления
в
состоянии
физиологического алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Правовое значение совершения преступления в состоянии аффекта.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных
субъектов и их описание в статьях Общей и Особенной частей УК.
Административная и дисциплинарная преюдиция.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки
субъективной стороны.
Понятие вины по уголовному праву. Субъективное и объективное
вменение. Психологический, социально-психологический и юридический
аспекты вины. Интеллектуальный и волевой моменты вины.
Формы вины. Умышленная форма вины и ее виды. Прямой умысел и
косвенный умысел. Интеллектуальный и волевой моменты умышленной вины.
Умысел заранее обдуманный и внезапно возникший, аффектированный умысел.
Конкретизированный и неконкретизированный умысел, альтернативный
умысел.
Неосторожная форма вины и ее виды. Легкомыслие. Интеллектуальный и
волевой моменты легкомыслия. Отграничение легкомыслия от косвенного
умысла. Небрежность. Характеристика интеллектуального и волевого моментов
при небрежности. Объективный и субъективный критерии небрежности. Виды
небрежности. Случай (казус) и его отличие от виновного совершения
общественно опасного деяния.
Вина в преступлениях с формальным составом. Сложная вина. Приемы
описания сложной вины в составах преступления. Обязательная и возможная
сложная вина.
Мотив и цель преступления. Уголовно-правовое значение мотива и цели.
Виды мотивов и целей преступления.
Понятие ошибки и ее виды. Юридическая ошибка и ее виды. Фактическая
ошибка и ее виды. Фактическая ошибка, имеющая юридическое значение.
Фактическая ошибка, не имеющая юридического значения. Извинительная и
неизвинительная ошибка. Влияние ошибок на ответственность и квалификацию
преступлений.

Тема 9. Стадии совершения умышленного преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Уголовно-правовое
значение обнаружения умысла и посткриминального поведения.
Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов
преступлений. Фактическое и юридическое окончание преступления.
Неоконченное преступление. Характеристика признаков состава
неоконченного преступления и его отражение при квалификации.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Формы
приготовительных действий. Условия ответственности за приготовление к
преступлению. Квалификация приготовительных действий. Отличие
приготовления от обнаружения умысла.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные
признаки покушения. Квалификация покушения на преступление.
Отграничение покушения от приготовления к преступлению и оконченного
преступления. Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение,
критерии их разграничения. Понятие, виды и уголовноправовое значение
негодного покушения.
Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление к
преступлению и за покушение на преступление.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовноправовое значение. Понятие добровольности отказа. Значение мотивов отказа.
Окончательность отказа. Добровольный отказ и стадии преступления.
Объективное проявление добровольного отказа.
Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение.
Отграничение деятельного раскаяния от добровольного отказа.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и
субъективные признаки соучастия. Особенности объективной и субъективной
связи между деяниями соучастников, а также между деяниями каждого из них и
наступившими последствиями. Стадии совершения преступления и соучастие в
преступлении.
Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки,
характеризующие деяние исполнителя, организатора, подстрекателя и
пособника. Исполнитель преступления и опосредованное исполнение
преступления.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.
Квалификация действий соучастников. Влияние квалифицирующих признаков,
присущих одному из соучастников, на квалификацию действий других
соучастников.
Специальные вопросы соучастия. Эксцесс исполнителя. Соучастие в
преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся соучастие.
Особенности добровольного отказа соучастников.

Формы соучастия. Сложное соучастие - соучастие с различными видами
соучастников. Простое соучастие - совершение преступления группой лиц
(соисполнительство) и его виды. Организованная группа. Преступная
организация.
Основания и пределы уголовной ответственности участников
организованной группы и преступной организации. Квалификация действий
организаторов и участников организованной группы и преступной
организации.
Освобождение от уголовной ответственности участника преступной
организации или банды.
Прикосновенность к преступлению и ее виды. Условия уголовной
ответственности за укрывательство преступления, недонесение о преступлении
и попустительство преступлению. Отграничение прикосновенности к
преступлению от соучастия в преступлении.
Тема 11. Множественность преступлений
Понятие единичного преступления. Единичные преступления со
сложным составом: многообъектные, с двумя деяниями, с альтернативными
действиями, с повторными действиями (неоднократность, систематичность,
промысел), с несколькими последствиями, с двумя формами вины, составные.
Продолжаемые и длящиеся преступления.
Понятие и правовая характеристика множественности преступлений.
Виды множественности преступлений. Отграничение множественности
преступлений от единичных преступлений со сложным составом,
продолжаемых и длящихся преступлений.
Понятие повторности и ее виды. Повторность одновидовых и
однородных преступлений. Одновидовая тождественная и не тождественная
повторность. Повторность, сопряженная и не сопряженная с осуждением за
предшествующее преступление. Повторность – совокупность. Повторность
преступлений, не образующих совокупности. Правила квалификации
повторных преступлений.
Понятие и виды совокупности преступлений. Реальная совокупность.
Понятие идеальной совокупности. Правила квалификации совокупности
преступлений.
Рецидив и его виды. Рецидив, опасный рецидив, особо опасный рецидив.
Криминологическое и пенитенциарное понятие рецидива, их отличие от
уголовно-правового понятия рецидива.
Квалификация множественности преступлений и конкуренция уголовноправовых норм.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Обстоятельства, предусмотренные УК, и иные обстоятельства, известные науке

уголовного права и судебной практике. Соотношение обстоятельств,
исключающих преступность деяния, и обстоятельств, исключающих уголовную
ответственность.
Необходимая оборона. Значение необходимой обороны в деле борьбы с
преступностью. Необходимая оборона как естественное право человека на
защиту собственных правоохраняемых интересов, а также интересов других
лиц, общества и государства.
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к
посягательству и к защите, их характеристика. Провокация необходимой
обороны.
Превышение пределов необходимой обороны (эксцесс обороны).
Субъективные признаки превышения пределов необходимой обороны.
Ответственность за причинение вреда при превышении пределов необходимой
обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда преступнику при его задержании.
Превышение мер, необходимых для задержания преступника, субъективные
признаки превышения. Ответственность за превышение мер задержания
преступника. Отличие задержания преступника от необходимой обороны.
Крайняя необходимость. Характеристика источников опасности,
вызывающих состояние крайней необходимости. Условия правомерности
причинения вреда при крайней необходимости. Ответственность за
превышение мер предотвращения вреда. Отличие крайней необходимости от
необходимой обороны.
Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, и
ее влияние на ответственность. Понятие мнимой обороны, условия
ответственности за причинение вреда в состоянии мнимой обороны.
Задержание мнимого преступника, условия ответственности за причинение
вреда при задержании мнимого преступника. Значение ошибки в оценке
состояния крайней необходимости и при причинении вреда.
Пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию.
Условия
правомерности.
Ответственность
за
нарушение
условий
правомерности пребывания среди соучастников преступления.
Деяние, связанное с риском. Исполнение приказа или распоряжения.
Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния: выполнение
профессиональных обязанностей, осуществление субъективных прав, согласие
лица на причинение ему вреда (согласие потерпевшего). Условия
правомерности причинения вреда при наличии данных обстоятельств и
ответственность за их нарушение.

РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Тема 13. Уголовная ответственность
Понятие уголовной ответственности. Осуждение лица, совершившего
преступление, в качестве преступника и состояние его осужденности
(судимость) как основной элемент содержания уголовной ответственности.
Состояние судимости и применение к преступнику мер уголовной
ответственности, а также профилактического наблюдения или превентивного
надзора. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической
ответственности.
Содержание уголовной ответственности и элементы, ее определяющие.
Формы реализации уголовной ответственности.
Цели уголовной ответственности и их реализация в процессе ее
осуществления.
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Этапы
реализации уголовной ответственности.
Тема 14. Понятие наказания. Система и виды наказаний
Понятие и признаки наказания. Наказание и уголовная ответственность.
Отличие наказания от административного или дисциплинарного взыскания и
мер общественного воздействия.
Понятие эффективности наказания. Условия повышения эффективности
наказания.
Понятие и значение системы наказаний. Социальная обусловленность
системы наказаний. Действующая система наказаний. Виды наказаний.
Основные, дополнительные, смешанные виды наказаний.
Общественные работы как наказание.
Штраф как наказание, его содержание и порядок применения.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Исправительные работы. Характер карательного воздействия при
применении исправительных работ.
Ограничение по военной службе.
Арест как самостоятельное наказание в виде краткосрочного лишения
свободы.
Ограничение свободы как наказание, его виды и содержание.
Лишение свободы. Сущность лишения свободы как вида наказания.
Сроки лишения свободы. Виды исправительных учреждений.
Пожизненное заключение как альтернатива смертной казни. Порядок
назначения и отбывания пожизненного заключения. Замена пожизненного
заключения лишением свободы.

Смертная казнь как исключительная и временная мера наказания.
Ограничения
применения
смертной
казни.
Международно-правовые
рекомендации, адресованные странам, сохранившим смертную казнь.
Дополнительные наказания: лишение воинского или специального
звания, конфискация имущества и ее виды.
Тема 15. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Принципы законности и
индивидуализация наказания и их значение для достижения целей уголовной
ответственности. Соответствие наказания характеру и степени общественной
опасности преступления и личности преступника.
Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность. Учет при
назначении наказания рецидива, соучастия, стадий преступления. Назначение
наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление.
Назначение наказания при повторности преступлений, не образующих
совокупности. Назначение наказания по совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок определения
окончательного наказания. Применение принципов поглощения, частичного и
полного сложения наказаний.
Правила сложения наказаний. Зачет сроков содержания под стражей и
домашнего ареста, а также времени применения принудительных мер
безопасности и лечения.
Исчисление сроков наказания.
Тема 16. Иные меры уголовной ответственности
Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. Основания и условия
применения отсрочки наказания. Назначение, продолжительность и значение
испытательного срока при отсрочке наказания. Возложение на осужденного
обязанностей при применении отсрочки исполнения наказания, их виды и
характер. Контроль за поведением осужденного. Основания отмены отсрочки
до истечения срока отсрочки. Возможные решения суда по истечении срока
отсрочки.
Осуждение с условным неприменением наказания. Основания и условия
принятия решения об условном неприменении наказания. Назначение,
продолжительность и значение испытательного срока при условном
неприменении наказания. Возложение на осужденного дополнительных
обязанностей. Контроль за поведением осужденного. Основания отмены
условного неприменения наказания до истечения испытательного срока.
Последствия истечения испытательного срока.
Осуждение без назначения наказания. Основания и условия вынесения
обвинительного приговора без назначения наказания.

Превентивный надзор и профилактическое наблюдение за осужденным
как элементы воздействия уголовной ответственности, обусловленные
осуждением лица за совершенное преступление.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Общие
основания освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной
ответственности. Понятие уголовно-правовой компенсации.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Длительность сроков давности. Прерывание и приостановление
течения сроков давности. Применение давности к лицу, совершившему
преступление, за которое может быть назначено наказание в виде
пожизненного заключения или смертной казни. Неприменение сроков давности
привлечения к уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к
административной
ответственности.
Условия
освобождения.
Меры
административного взыскания, применяемые к освобождаемому от
ответственности лицу.
Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием
общественной опасности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными
возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного
преступным путем.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
Понятие освобождения осужденного от наказания или его дальнейшего
отбывания. Общая характеристика оснований и условий освобождения
осужденного от наказания. Виды освобождения осужденного от наказания.
Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности
исполнения обвинительного приговора. Прерывание и приостановление
течения сроков давности. Применение давности к лицу, осужденному к
наказанию в виде пожизненного заключения или смертной казни.
Неприменение сроков давности исполнения обвинительного приговора.
Условно-досрочное освобождение от наказания, основания и условия
такого освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким. Основания и условия
такой замены.
Освобождение от наказания и замена наказания более мягким по
заболеванию.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет.
Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств.

Амнистия и помилование.
Тема 18. Погашение и снятие судимости
Понятие погашения судимости. Порядок и сроки погашения судимости.
Продолжительность судимости и ее погашение при осуждении к наказанию.
Особенности погашения судимости в зависимости от осуждения к наказанию за
умышленное или неосторожное преступление.
Продолжительность и погашение судимости при осуждении с отсрочкой
применения наказания или с условным неприменением наказания, при
осуждении с применением вместо наказания принудительных мер
воспитательного характера, а равно при осуждении без назначения наказания.
Особенности и порядок погашения судимости при условно-досрочном и
досрочном освобождении от наказания, а равно при замене неотбытой части
наказания более мягким.
Порядок погашения судимости при совершении лицом, отбывшим
наказание, но имеющим судимость, нового преступления.
Снятие судимости. Виды, основания и порядок снятия судимости.
Правовые последствия погашения или снятия судимости.
Тема 19. Принудительные меры безопасности и лечения
Понятие принудительных мер безопасности и лечения и цели их
применения.
Принудительные меры безопасности и лечения, применяемые в
отношении лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями),
виды таких мер. Основания и условия назначения принудительных мер
безопасности и лечения. Изменение и прекращение применения
принудительных мер. Привлечение к уголовной ответственности или к
отбыванию наказания после применения принудительных мер безопасности и
лечения. Зачет времени применения принудительных мер.
Применение принудительных мер безопасности и лечения в отношении
лиц с уменьшенной вменяемостью.
Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам,
страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.
Тема 20. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших
преступления в возрасте до восемнадцати лет
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
Наказания,
применяемые к лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати
лет. Особенности применения общественных работ, штрафа, лишения права
заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ареста,
ограничения свободы и лишения свободы к несовершеннолетним.

Общие начала назначения наказания и особенности назначения наказаний
несовершеннолетним.
Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер
воспитательного характера. Виды воспитательных мер. Основания и условия
применения и изменения принудительных мер воспитательного характера.
Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с
передачей под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих.
Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части
наказания более мягким. Основания и условия применения этих мер.
Погашение судимости в отношении лиц, совершивших преступление в
возрасте до восемнадцати лет.
Тема 21. Общая характеристика уголовного права зарубежных государств
Общая характеристика уголовного права и его источников в зарубежных
государствах. Особенности англосаксонской и континентальной систем права и
их влияние на формирование институтов уголовного права.
Понятие преступления, вины, неоконченного преступления и соучастия в
уголовном праве зарубежных государств.
Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве зарубежных
государств.
Уголовно-правовые школы и теории. Классическое, антропологическое,
социологическое направления в уголовном праве. Теория социальной защиты.
Тема 22. История уголовного права Республики Беларусь
Общая характеристика источников и институтов уголовного права
Беларуси досоветского периода.
Основные этапы и законодательные акты уголовного права БССР, их
общая характеристика.
Развитие уголовного права в Республике Беларусь.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ВВЕДЕНИЕ
Тема 1. Понятие, значение и система Особенной части УК. Понятие и процесс
квалификации преступлений
Понятие Особенной части Уголовного кодекса. Единство норм Общей и
Особенной частей УК.
Система Особенной части УК и принципы ее построения. Специфика
норм Особенной части УК.
Понятие
квалификации
преступлений.
Стадии
квалификации.
Юридическое закрепление квалификации.

Признаки состава конкретного преступления как основа для его
квалификации. Учет норм Общей части при квалификации преступления.
Установление и закрепление фактических обстоятельств, подлежащих
уголовно-правовой оценке. Порядок соотнесения предписаний закона и
признаков конкретного деяния.
Основные общие правила квалификации преступлений.
Особенности
квалификации
отдельных
видов
преступлений.
Квалификация и конструкция состава преступления. Вина и квалификация
преступлений.
Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее разрешения. Общие
(родовые) и специальные (видовые) составы. Конкуренция основного,
квалифицированного и привилегированного составов преступлений.
Квалификация преступления и санкция уголовно-правовой нормы.
Значение правильной квалификации для осуществления правосудия,
учета и анализа совершенных преступлений и отражения реального состояния
преступности.
РАЗДЕЛ I. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Тема 2. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества.
Международное правовое сотрудничество в деле борьбы с преступлениями
против мира и безопасности человечества. Мир и безопасность человечества
как объект уголовно-правовой охраны. Система преступлений против мира и
безопасности человечества.
Преступления против мира и мирного сосуществования государств.
Подготовка либо ведение агрессивной войны. Пропаганда войны. Акт
терроризма в отношении представителя иностранного государства или
международной организации. Нападение на учреждения, пользующиеся
международной защитой. Акт международного терроризма. Производство,
накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны.
Характеристика объективных и субъективных признаков этих
преступлений.
Преступления, посягающие на безопасность человечества. Геноцид.
Преступления против безопасности человечества. Разжигание расовой,
национальной или религиозной вражды или розни. Экоцид. Характеристика
признаков составов этих преступлений.
Тема 3. Военные преступления и другие нарушения законов и обычаев ведения
войны
Международно-правовое регулирование ведения войны. Законы и обычаи
войны как родовой объект преступлений. Виды и характеристика составов

военных преступлений и других преступных нарушений законов и обычаев
войны.
Понятие наемничества и его признаки. Вербовка, обучение,
финансирование и использование наемников. Отграничение наемничества от
непреступного участия в вооруженных конфликтах.
Применение оружия массового поражения. Нарушение законов и обычаев
войны.
Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во
время вооруженных конфликтов. Виды таких нарушений. Бездействие либо
отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта.
Незаконное пользование знаками, охраняемыми международными
договорами.
РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА
Тема 4. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и система преступлений против жизни человека.
Жизнь человека как объект преступления. Установление момента начала
уголовно-правовой охраны жизни человека. Понятие убийства и его виды.
Отграничение убийства от иных преступлений, связанных с причинением
смерти человеку.
Основной состав убийства и его характеристика.
Квалифицированный состав убийства. Виды квалифицирующих
обстоятельств и их содержание.
Убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды. Убийство
матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии
аффекта. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление. Убийство при превышении пределов
необходимой обороны.
Иные преступления против жизни. Причинение смерти по
неосторожности. Доведение до самоубийства и склонение к самоубийству, их
разграничение.
Преступления против здоровья и их виды.
Понятие телесных повреждений. Виды телесных повреждений.
Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и его
квалифицирующие признаки. Отграничение тяжкого телесного повреждения,
повлекшего смерть, от умышленного убийства и причинения смерти по
неосторожности. Умышленное лишение профессиональной трудоспособности.
Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, умышленное
причинение легкого телесного повреждения. Истязание.
Причинение телесных повреждений при смягчающих обстоятельствах.
Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в
состоянии аффекта и при превышении мер, необходимых для задержания лица,

совершившего преступление. Умышленное причинение тяжкого телесного
повреждения при превышении пределов необходимой обороны.
Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по
неосторожности.
Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность
причинения вреда. Виды этих преступлений. Незаконное производство аборта.
Заражение вирусом иммунодефицита человека. Заражение венерической
болезнью.
Оставление в опасности. Отличие оставления в опасности от поставления
в опасность. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Уголовная ответственность медицинских работников и ее условия.
Неоказание
помощи
больному
лицу.
Ненадлежащее
исполнение
профессиональных обязанностей медицинским работником.
Преступления против порядка трансплантации органов или тканей:
принуждение к даче органов или тканей для трансплантации; нарушение
порядка проведения трансплантации.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности
жизни и здоровья детей. Отграничение этого преступления от оставления в
опасности и поставления в опасность.
Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности или половой
свободы
Общая
характеристика
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
Насильственные посягательства на половую неприкосновенность и
половую свободу личности. Изнасилование. Насильственные действия
сексуального характера. Объективные и субъективные признаки составов этих
преступлений.
Понуждение к действиям сексуального характера.
Ненасильственные половые преступления. Половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста. Развратные действия.
Преступления, связанные с посягательством на половую свободу:
организация и (или) использование занятия проституцией или создание
условий для занятия проституцией; вовлечение в занятие проституцией либо
принуждение к продолжению занятия проституцией. Характеристика
признаков этих преступлений.
Тема 6. Преступления против уклада семейных отношений и интересов
несовершеннолетних
Преступления против нравственного и физического развития
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение

преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение.
Преступления против семейных отношений. Умышленная подмена
ребенка. Злоупотребление правами опекуна или попечителя. Разглашение
тайны усыновления (удочерения). Незаконные действия по усыновлению
(удочерению) детей.
Нарушение алиментных обязанностей. Уклонение родителей от
содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на
содержание детей, находящихся или находившихся на государственном
обеспечении. Уклонение детей от содержания родителей.
Преступления против порядка обращения информации о частной жизни.
Разглашение врачебной тайны. Незаконное собирание либо распространение
информации о частной жизни.
Тема 7. Преступления против личной свободы, чести и достоинства
Понятие и виды преступлений против личной свободы. Личная свобода
как объект посягательства.
Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконные действия,
направленные на трудоустройство граждан за границей.
Характеристика объективных и субъективных признаков похищения
человека, незаконного лишения свободы, незаконного помещение в
психиатрический стационар.
Преступления против свободы волеизъявления личности. Принуждение.
Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или
уничтожением имущества.
Посягательства на честь и достоинство личности. Клевета и оскорбление,
их уголовно-правовая характеристика и отграничение.
Тема 8. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Конституционные права и свободы человека как родовой объект
преступлений. Виды непосредственных объектов преступлений, посягающих на
конституционные права и свободы граждан.
Посягательство на равенство всех граждан. Нарушение равноправия
граждан. Организация либо руководство общественным объединением,
религиозной организацией, посягающими на личность, права и обязанности
граждан.
Преступления против политических прав граждан. Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо
реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по
референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата.

Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата и о
реализации права законодательной инициативы граждан. Незаконные
организация деятельности общественного объединения, религиозной
организации или фонда либо участие в их деятельности. Воспрепятствование
законной деятельности общественных объединений. Воспрепятствование
законной деятельности религиозных организаций. Воспрепятствование
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или
участию в них.
Преступления против свободы слова. Преследование граждан за критику.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.
Преступления
против
трудовых
прав
граждан.
Нарушение
законодательства о труде. Принуждение к забастовке либо к отказу от участия в
ней.
Преступления против интеллектуальной собственности. Нарушение
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав.
Преступления против частных интересов личности. Нарушение
неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан. Нарушение
тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений.
Отказ в предоставлении гражданину информации.
Отграничение преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина от иных посягательств на личность.
РАЗДЕЛ III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 9. Преступления против собственности
Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Содержание
отношений собственности. Общая характеристика предмета преступлений
против собственности. Виды преступлений против собственности.
Общее понятие хищения имущества. Характеристика квалифицирующих
обстоятельств хищения имущества. Формы хищений: кража, грабеж, разбой,
вымогательство, мошенничество, хищение путем злоупотребления служебными
полномочиями, присвоение либо растрата, хищение путем использования
компьютерной техники. Разграничение хищений различных форм. Влияние
размера похищенного на квалификацию преступления.
Корыстные посягательства на собственность, не являющиеся хищениями.
Угон транспортного средства или маломерного судна.
Присвоение найденного имущества. Причинение имущественного ущерба
без признаков хищения.
Некорыстные преступления против собственности. Незаконное
отчуждение вверенного имущества. Умышленное уничтожение либо
повреждение имущества. Уничтожение либо повреждение имущества по
неосторожности.

Тема 10. Преступления против порядка осуществления экономической
деятельности
Понятие и общая характеристика преступлений против порядка
осуществления экономической деятельности. Порядок осуществления
экономической деятельности как родовой объект преступлений. Виды
непосредственных объектов преступлений против порядка осуществления
экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о
преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.
Преступления против финансовой системы. Изготовление, хранение либо
сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление либо сбыт
поддельных платежных средств. Нарушение правил о сделках с драгоценными
металлами и камнями. Нарушение порядка открытия счетов за пределами
Республики Беларусь. Невозвращение из-за границы валюты. Незаконный
выпуск (эмиссия) ценных бумаг. Незаконные использование либо разглашение
сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о
результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг.
Незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями.
Манипулирование рынком ценных бумаг. Подлог проспекта эмиссии ценных
бумаг. Выманивание кредита или субсидии. Изготовление, сбыт либо
использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь.
Преступления против бюджетной системы. Уклонение от уплаты сумм
налогов, сборов. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
Таможенные преступления. Контрабанда. Незаконное перемещение
товаров через таможенную границу. Незаконный экспорт или передача в целях
экспорта объектов экспортного контроля. Невозвращение на территорию
Республики Беларусь историко-культурных ценностей.
Преступления против основ осуществления предпринимательской
деятельности.
Воспрепятствование
законной
предпринимательской
деятельности.
Незаконная
предпринимательская
деятельность.
Лжепредпринимательство.
Легализация
(«отмывание»)
материальных
ценностей, приобретенных преступным путем. Приобретение либо сбыт
материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем.
Преступления против порядка заключения и исполнения сделок.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Уклонение
от погашения кредиторской задолженности.
Преступления против порядка добросовестной конкуренции. Нарушение
антимонопольного законодательства. Установление или поддержание
монопольных цен. Ограничение конкуренции. Незаконное использование
деловой репутации конкурента. Дискредитация деловой репутации конкурента.
Распространение ложной информации о товарах и услугах. Срыв публичных
торгов.
Преступления против экономической состоятельности и процедуры
банкротства. Ложная экономическая несостоятельность (банкротство).
Сокрытие экономической несостоятельности (банкротства). Преднамеренная

экономическая несостоятельность (банкротство). Препятствование возмещению
убытков кредитору (кредиторам).
Преступления против порядка осуществления торговли. Обман
потребителей. Незаконные изготовление, использование либо сбыт
государственных пробирных клейм.
Преступления против порядка обращения коммерческой или банковской
тайны. Коммерческий шпионаж. Разглашение коммерческой тайны.
Преступления против порядка несения коммерческой службы.
Коммерческий подкуп. Подкуп участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Тема 11. Преступления против экологической безопасности и природной среды
Понятие преступлений против экологической безопасности. Виды
преступлений против экологической безопасности. Умышленные уничтожение
либо повреждение природных комплексов или объектов особо охраняемых
природных территорий. Нарушение режима охраны и использования особо
охраняемых природных территорий. Нарушение требований экологической
безопасности. Прием в эксплуатацию экологически опасных объектов.
Непринятие мер по ликвидации последствий нарушений экологического
законодательства. Сокрытие либо умышленное искажение сведений о
загрязнении окружающей среды.
Понятие и виды преступлений против природной среды. Природная среда
как родовой объект уголовно-правовой охраны. Виды природных объектов.
Преступления против неживой природы. Порча земель. Уничтожение
либо повреждение торфяников. Нарушение правил охраны недр. Загрязнение
либо засорение вод. Нарушение правил водопользования. Загрязнение
атмосферного воздуха.
Преступления против растительного мира. Загрязнение леса.
Уничтожение либо повреждение леса по неосторожности. Незаконная порубка
деревьев и кустарников. Нарушение правил безопасности при обращении с
генно-инженерными организмами, экологически опасными веществами и
отходами.
Нарушение
правил
безопасности
при
обращении
с
микробиологическими, другими биологическими агентами или токсинами.
Нарушение правил, установленных для борьбы с сорной растительностью,
болезнями или вредителями растений.
Преступления против животного мира. Незаконная добыча рыбы или
других водных животных. Незаконная охота. Нарушение правил охраны рыбы
и других водных животных. Нарушение ветеринарных правил.

РАЗДЕЛ V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Тема 12. Преступления против общественной безопасности
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.
Характеристика общественной безопасности как родового объекта
преступлений.
Преступления против основ общественной безопасности. Создание
преступной организации либо участие в ней. Бандитизм. Понятие банды.
Формы бандитизма. Создание незаконного вооруженного формирования.
Принуждение лица к участию в преступной деятельности. Акт терроризма.
Угроза совершением акта терроризма. Финансирование террористической
деятельности. Содействие террористической деятельности. Прохождение
обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности.
Создание организации для осуществления террористической деятельности либо
участие в ней. Организация деятельности террористической организации и
участие в деятельности такой организации. Захват заложника. Захват зданий и
сооружений. Массовые беспорядки.
Преступления против общественной безопасности, совершаемые в сфере
обращения специальных предметов и веществ. Хищение огнестрельного
оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Незаконные действия в
отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Незаконные
действия
в
отношении
охотничьего
огнестрельного
гладкоствольного оружия. Подделка или умышленное уничтожение
маркировки огнестрельного оружия. Незаконные действия в отношении
холодного оружия. Незаконные действия в отношении газового,
пневматического или метательного оружия. Ненадлежащее выполнение
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием,
взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или
пиротехническими изделиями. Ненадлежащее хранение огнестрельного
оружия.
Преступления против общественной безопасности, совершаемые в сфере
производства работ. Нарушение правил производственно-технической
дисциплины или правил безопасности на объектах использования атомной
энергии. Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил
безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах,
либо правил безопасности взрывоопасных работ. Нарушение правил
безопасности горных или строительных работ. Нарушение правил пожарной
безопасности.
Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований
технических нормативных правовых актов при производстве строительномонтажных работ. Нарушение правил охраны труда.

Преступления против общественной безопасности, совершаемые в
условиях существующей опасности. Непринятие мер по спасанию людей.
Несообщение информации об опасности для жизни людей.
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Понятие транспортных преступлений. Транспортная безопасность как
родовой объект преступлений. Виды транспортных преступлений.
Преступления против безопасности движения транспортных средств.
Нарушение
правил
безопасности
движения
или
эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Угон либо захват с
целью угона железнодорожного подвижного состава, воздушного или водного
судна. Самовольная без необходимости остановка поезда. Нарушение правил
международных полетов. Нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации маломерных судов. Нарушение правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств. Управление транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки
(освидетельствования). Нарушение правил, обеспечивающих безопасную
работу транспорта.
Преступления против безопасного состояния транспортных средств и
транспортных коммуникаций. Умышленное приведение в негодность
транспортного средства или путей сообщения. Умышленное блокирование
транспортных коммуникаций. Недоброкачественный ремонт транспортного
средства или путей сообщения. Выпуск в эксплуатацию технически
неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению
им. Нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц,
железнодорожных переездов и других дорожных сооружений. Нарушение
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте
магистральных трубопроводов.
Отграничение транспортных преступлений от преступлений против
человека, преступлений против общественной безопасности, совершаемых в
сфере производства работ.
Тема 14. Преступления против здоровья населения
Понятие и виды преступлений против здоровья населения. Здоровье
населения как объект преступления.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
нарушения порядка обращения радиоактивных материалов. Незаконные
приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных
материалов. Хищение радиоактивных материалов. Угроза опасным
использованием радиоактивных материалов. Нарушение правил обращения с
радиоактивными материалами. Нарушение правил радиационного контроля.

Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
нарушения порядка обращения наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов. Хищение наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов. Незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Незаконное
перемещение через Государственную границу Республики Беларусь
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или
аналогов. Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или
нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ. Посев или выращивание запрещенных к
возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Нарушение правил обращения с наркотическими
средствами, психотропными веществами, их прекурсоров и аналогов.
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов. Организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или иных
одурманивающих средств.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
нарушения порядка обращения сильнодействующих или ядовитых веществ.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Нарушение
правил обращения с сильнодействующими и ядовитыми веществами.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
нарушения порядка занятия медицинской деятельностью и нарушения
санитарно-эпидемиологических правил. Незаконное врачевание. Отграничение
незаконного врачевания от иных преступлений, совершаемых в медицинской
сфере. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
несоблюдения качества продукции, работ или услуг. Выпуск либо реализация
недоброкачественной продукции. Выполнение работ либо оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности.
РАЗДЕЛ VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И
ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
Тема 15. Преступления против общественного порядка и общественной
нравственности
Общественный порядок как родовой объект преступления.
Виды преступлений против общественного порядка. Хулиганство.
Характеристика объективных и субъективных признаков хулиганства.
Виды хулиганства и их характеристика. Заведомо ложное сообщение об
опасности. Осквернение сооружений и порча имущества. Организация и
подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо

активное участие в них. Отграничение хулиганства от осквернения сооружений
и порчи имущества и от групповых действий, грубо нарушающих
общественный порядок. Жестокое обращение с животным.
Преступления против общественной нравственности. Изготовление и
распространение
порнографических
материалов
или
предметов
порнографического
характера.
Изготовление
и
распространение
порнографических материалов или предметов порнографического характера с
изображением несовершеннолетнего. Надругательство над трупом или
могилой. Незаконное изъятие органов или тканей от неживого донора.
Преступления против культурного наследия. Умышленные уничтожение
либо повреждение историко-культурных ценностей или материальных
объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурных
ценностей. Уничтожение, повреждение либо утрата историко-культурных
ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус
историко-культурных ценностей, по неосторожности. Надругательство над
историко-культурными ценностями.
РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 16. Преступления против информационной безопасности
Понятие информации и ее значение в жизни общества. Информационная
безопасность как объект преступления. Виды преступлений против
информационной безопасности.
Несанкционированный
доступ
к
компьютерной
информации.
Модификация
компьютерной информации. Компьютерный
саботаж.
Неправомерное завладение компьютерной информацией. Изготовление либо
сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к
компьютерной системе или сети. Разработка, использование либо
распространение вредоносных программ. Нарушение правил эксплуатации
компьютерной системы или сети.
РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
Тема 17. Преступления против государства
Понятие преступлений против государства. Внешняя и внутренняя
государственная безопасность как родовой объект преступлений против
государства. Виды преступлений против государства, их общая характеристика.
Преступления против внешней безопасности Республики Беларусь.
Понятие измены государству. Формы измены государству и их характеристика.
Установление сотрудничества со специальной службой, органом безопасности
или разведывательным органом иностранного государства. Шпионаж. Понятие

и виды шпионажа. Государственные секреты и иные сведения как предмет
шпионажа. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности
за шпионаж и измену государству в форме шпионажа. Агентурная
деятельность. Диверсия как посягательство на экономическую безопасность и
обороноспособность Республики Беларусь.
Преступления против внутренней безопасности (политической системы)
Республики Беларусь. Заговор или иные действия, совершенные с целью
захвата государственной власти. Специальные условия освобождения от
уголовной ответственности участника заговора. Акт терроризма в отношении
государственного или общественного деятеля.
Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности
Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности,
национальной безопасности и обороноспособности.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Порядок
управления как родовой объект преступления.
Посягательства
на
порядок
осуществления
государственной
управленческой деятельности. Общая характеристика этих преступлений.
Убийство сотрудника органов внутренних дел. Сопротивление сотруднику
органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок.
Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов
внутренних дел. Вмешательство в деятельность сотрудника органов
внутренних дел. Насилие либо угроза в отношении должностного лица,
выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего
общественный долг.
Преступления против авторитета государственной власти. Клевета в
отношении Президента Республики Беларусь. Оскорбление Президента
Республики Беларусь. Оскорбление представителя власти. Дискредитация
Республики Беларусь. Надругательство над государственными символами.
Подделка либо сбыт поддельных государственных наград Республики Беларусь
или СССР.
Посягательства на порядок пересечения Государственной границы и
пребывания в Республике Беларусь. Незаконное пересечение Государственной
границы Республики Беларусь. Организация незаконной миграции. Нарушение
срока запрета въезда в Республику Беларусь.
Преступления против порядка обращения государственной и служебной
тайны и иной информации. Умышленное разглашение государственной тайны.
Разглашение государственной тайны по неосторожности. Умышленное
разглашение сведений, составляющих служебную тайну. Незаконные
изготовление, приобретение либо сбыт средств для негласного получения
информации. Нарушение правил охраны линий связи.
Преступления против порядка ведения официальной документации.
Понятие предмета этих преступлений. Хищение, уничтожение, повреждение

либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков. Хищение
личных документов. Незаконные приобретение либо сбыт официальных
документов. Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных
документов, штампов, печатей, бланков. Подделка либо уничтожение
идентификационного номера транспортного средства. Отличие преступлений
против порядка обращения документов от иных преступлений, сопряженных с
подделкой документов.
Преступления против порядка осуществления гражданами своих прав.
Принуждение к выполнению обязательств. Самовольное занятие земельного
участка.
Незаконное пользование эмблемой Красного Креста, Красного
Полумесяца, Красного Кристалла.
Тема 19. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект
уголовно-правовой охраны.
Преступления, посягающие на независимость правосудия. Насилие в
отношении судьи или народного заседателя. Угроза в отношении судьи или
народного заседателя. Вмешательство в разрешение судебных дел или
производство предварительного расследования. Оскорбление судьи или
народного заседателя.
Преступления против порядка отправления правосудия. Вынесение
заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного. Принуждение к
даче показаний. Фальсификация доказательств. Инсценировка получения
взятки или коммерческого подкупа. Заведомо незаконные задержание или
заключение под стражу. Производство заведомо незаконного обыска.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Заведомо ложный
донос. Заведомо ложное показание. Отказ либо уклонение свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний либо эксперта или переводчика от исполнения
возложенных на них обязанностей. Воспрепятствование явке свидетеля,
потерпевшего либо даче ими показаний. Принуждение свидетеля,
потерпевшего или эксперта к отказу от дачи показаний или заключения либо к
даче ложных показаний или заключения. Укрывательство преступлений.
Недонесение о преступлении. Разглашение данных дознания, предварительного
следствия или закрытого судебного заседания. Умышленное разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников
уголовного процесса. Незаконные действия в отношении имущества,
подвергнутого описи или аресту.
Преступления против порядка отбывания или исполнения назначенного
судом наказания. Действия, дезорганизующие работу исправительного
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного
дома. Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы. Передача

предметов или веществ лицу, содержащемуся в следственном изоляторе,
исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения
свободы, или арестном доме, либо получение от него предметов и веществ.
Побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде
лишения свободы, арестного дома или из-под стражи. Уклонение от отбывания
наказания в виде лишения свободы или ареста. Уклонение от отбывания
наказания в виде ограничения свободы. Уклонение от отбывания наказания в
виде исправительных работ. Неисполнение приговора суда о лишении права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Уклонение от уплаты штрафа. Уклонение от отбывания
наказания в виде общественных работ. Воспрепятствование исполнению
наказания в виде конфискации имущества.
Преступления против режима превентивного надзора. Несоблюдение
требований превентивного надзора. Уклонение от превентивного надзора.
Преступление должностных лиц против порядка исполнения судебных
актов: неисполнение приговора, решения или иного судебного акта.
Тема 20. Преступления против интересов службы. Коррупционные
преступления
Понятие и система преступлений против интересов службы. Интересы
службы как объект названных преступлений.
Понятие и признаки коррупционных преступлений.
Понятие и признаки должностного лица. Виды должностных лиц.
Должностное лицо, занимающее ответственное положение.
Общая характеристика объективных и субъективных признаков
преступлений против интересов службы.
Виды преступлений против интересов службы. Злоупотребление властью
или служебными полномочиями. Бездействие должностного лица. Превышение
власти или служебных полномочий. Служебный подлог. Служебная халатность.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Понятие и виды взяточничества. Получение взятки. Дача взятки.
Посредничество во взяточничестве.
Отграничение преступлений против интересов службы от преступлений
против порядка управления и преступлений против порядка осуществления
экономической деятельности.
Принятие незаконного вознаграждения.
РАЗДЕЛ IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ
ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
Тема 21. Преступления призывников, резервистов и военнообязанных
Преступления против порядка комплектования Вооруженных Сил
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики

Беларусь. Уклонение от мероприятий призыва по мобилизации. Уклонение от
мероприятий призыва на воинскую службу. Уклонение резервиста или
военнообязанного от явки на сборы (занятия). Уклонение призывника или
военнообязанного от воинского учета.
Тема 22. Воинские преступления
Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных
взаимоотношений. Неповиновение. Неисполнение приказа. Сопротивление
начальнику либо принуждение его к нарушению служебных обязанностей.
Насильственные действия в отношении начальника. Угроза начальнику.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых
распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений
подчиненности. Оскорбление подчиненным начальника или начальником
подчиненного.
Преступления против порядка прохождения военной службы.
Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от
воинской службы путем членовредительства или иным способом. Самовольное
оставление места службы в боевой обстановке. Самовольное оставление поля
боя или отказ действовать оружием.
Преступления против порядка несения специальных видов служб.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения
караульной службы. Нарушение правил несения пограничной службы.
Нарушение правил несения внутренней службы.
Воинские должностные преступления. Злоупотребление властью,
превышение власти или бездействие власти. Халатное отношение к службе.
Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.
Утрата военного имущества.
Преступления против порядка использования военно-технических
средств. Нарушение правил обращения с оружием, материалами, веществами и
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил
полетов или подготовки к ним.

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
Целями выполнения курсовой работы по дисциплине «Уголовное право»
являются закрепление, углубление и расширение теоретических знаний,
практических умений и навыков (в рамках выбранной темы); развитие у
курсантов навыков самостоятельной творческой работы; овладение
некоторыми методами научных исследований; выработку умения публичной
защиты; подготовку к выполнению дипломной работы.
Курсовая работа состоит из следующих структурных элементов:
титульный лист;
реферат (1-2 листа);
оглавление;
определения (при необходимости);
обозначения и сокращения (при необходимости);
введение (2-3 листа);
основная часть (15-30 листов);
заключение (2-3 листа);
список использованных источников (не менее 20 источников);
приложения (при необходимости).
Курсовая работа должна соответствовать требованиям Инструкции о
порядке выполнения курсовых работ в учреждении образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», утвержденной
приказом Могилевского института МВД от 14.11.2016 № 289.

1

2

2

Раздел 2. Преступление как основание
уголовной ответственности
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Тема 12. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Всего в 1 семестре

2.8
2.12

2.3-8

2.9-11

Темы 3-8. Понятие преступления. Состав
преступления.
Объект
преступления.
Объективная
сторона
преступления.
Субъект
преступления.
Субъективная
сторона преступления
Темы
9-11.
Стадии
совершения
умышленного преступления. Соучастие в
преступлении.
Множественность
преступлений

3
4
1 семестр
Общая часть

2

2

2

2

5

6

7

8

9

4
4
2 семестр

2

2

О, ПРЗ

О, ПРЗ
2

2

Примечание

Иное

Контрольные
работы

Практические
занятия

Семинарские
занятия

Лекции

Название раздела, темы
Всего

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных часов

Форма контроля
знаний

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для заочной формы обучения)

10

2.12

2
2.4
3

3.9
8

8.20

2
2.4-5

3

3.9-10

Тема 12. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Контрольная работа по темам 1-12
Раздел 2. Преступления против человека
Тема 4. Преступления против жизни и
здоровья
Раздел
3.
Преступления
против
собственности и порядка осуществления
экономической деятельности
Тема 9. Преступления против собственности
Раздел 8. Преступления против государства
и порядка осуществления власти и
управления
Тема 20. Преступления против интересов
службы. Коррупционные преступления
Зачет
Всего во 2 семестре
Раздел 2. Преступления против человека
Темы 4-5. Преступления против жизни и
здоровья. Преступления против половой
неприкосновенности или половой свободы
Раздел
3.
Преступления
против
собственности и порядка осуществления
экономической деятельности
Темы
9-10.
Преступления
против
собственности.
Преступления
против
порядка осуществления экономической
деятельности

2

2

2
Особенная часть
2

2

2

2

2

2

О, ПРЗ
2

Тестирование

Устно
14
6
3 семестр

6

2

2

О, ПРЗ

2

О, ПРЗ

2

О, ПРЗ

2

4

5-6

5-6.
12,1415

8

8.1820

Разделы
5-6.
Преступления
против
общественной безопасности и здоровья
населения.
Преступления
против
общественного порядка и общественной
нравственности
Темы 12, 14-15. Преступления против
общественной безопасности. Преступления
против здоровья населения. Преступления
против
общественного
порядка
и
общественной нравственности
Раздел 8. Преступления против государства
и порядка осуществления власти и
управления
Темы 18-20. Преступления против порядка
управления.
Преступления
против
правосудия. Преступления против интересов
службы. Коррупционные преступления
Курсовая работа
Экзамен
Всего в 3 семестре
Всего по дисциплине

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
О – опрос
ПРЗ – проверка решения задач

2

2

2

2

О, ПРЗ
Письменно
Устно

10
28

2
12

8
14

2
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине
«Уголовное право» являются:
1) устный опрос во время занятий;
2) контрольная работа;

3) курсовая работа;
4) проверка решения задач;
5) проверка решения тестовых заданий;
6) устный зачет;
7) устный экзамен.
Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение; решение задач; выполнение исследовательских и творческих заданий;
подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, эссе;
выполнение практических заданий; конспектирование учебной литературы;
подготовку отчетов; составление обзора научной литературы по заданной теме;
аналитическую
обработку
текста
(аннотирование,
реферирование,
рецензирование, составление резюме); подготовку докладов; подготовку
презентаций; составление тестов; изготовление макетов, лабораторно-учебных
пособий; составление тематической подборки литературных источников,
интернет-источников и др.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по изучению
учебной дисциплины «Уголовное право».
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде контрольных
работ, тестов, обсуждения рефератов, защиты учебных заданий, защиты
творческих работ, экспресс-опросов, других мероприятий.
Контрольная работа
При изучении учебной дисциплины «Уголовное право» в заочной форме
получения высшего образования во 2 семестре предусмотрена контрольная
работа.
Контрольная работа выполняется в форме тестирования по темам 1-12.
Курсовая работа
При изучении учебной дисциплины «Уголовное право» в заочной форме
получения высшего образования предусмотрена курсовая работа.
Курсовая работа выполняется в письменной форме.
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