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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины «Уголовное законодательство в 

служебной деятельности» - формирование теоретических знаний и 

умений, необходимых для служебной деятельности, а также на 

формирование профессиональной позиции, отвечающей 

основополагающим принципам уголовного законодательства. 

Задачами преподавания и изучения дисциплины «Уголовное 

законодательство в служебной деятельности» являются: 

– формирование у будущих специалистов системных знаний 

основных положений уголовного права, связанных с принципами 

действия уголовного законодательства, понятиями преступления и 

наказания, регламентацией оснований уголовной ответственности и 

освобождения от ответственности и наказания; 

– приобретение ими навыков и умений ориентироваться в 

нормативном материале, правильно толковать уголовно-правовые нормы 

и применять их в конкретных жизненных ситуациях; 

– воспитание у слушателей уважение к закону, профессиональную 

заинтересованность в изучении настоящей дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 

знать на уровне представления: 

– основные тенденции политики Республики Беларусь в сфере 

уголовного законодательства; 

– источники уголовного права; 

– виды уголовно-правовых отношений; 

– знать на уровне понимания: 

– систему уголовного права, его принципы и задачи; 

– понятия преступления и состава преступления, обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, стадий совершения преступления; 

соучастия в преступлении, обстоятельства исключающие преступность 

деяния; 

– признаки конкретных составов преступлений и правила их 

квалификации; 

уметь: 

– оперировать уголовно-правовыми категориями, ориентироваться 

в нормативных правовых актах, регулирующих уголовно-правовые 

отношения, и правильно их применять; 

– отграничивать преступление от иных видов правонарушений, 

давать уголовно-правовую оценку конкретному деянию; 

– устанавливать основания и условия освобождения лица от 

уголовной ответственности или наказания. 

Методами изучения дисциплины являются: 
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1) проведение лекционных занятий; 

2) проведение семинарских занятий; 

3) проведение практических занятий; 

3) самостоятельная работа обучаемых с рекомендованными 

преподавателем литературными источниками; 

4) решение ситуационных задач;  

5) консультирование; 

6) экзамен. 

Средствами реализации учебной программы дисциплины являются: 

1) нормы уголовного законодательства; 

2) положения Закона «Об органах внутренних дел Республики 

Беларусь» и ведомственных нормативных актов; 

3) учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем в 

процессе проведения учебных занятий; 

4) набор дидактических материалов; 

5) компьютерные презентации. 

Результатами изучения дисциплины является: 

1) оперирование уголовно-правовыми категориями, ориентирование 

в нормативных правовых актах, регулирующих уголовно-правовые 

отношения, и правильное их применение; 

2) качественный анализ норм уголовного законодательства с учетом 

конкретных ситуаций. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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1. Уголовное право и 

уголовный закон 

Республики Беларусь 

Понятие преступления. 

Состав преступления 

6 2  2      2 

2. Стадии совершения 

умышленного 

преступления. Соучастие в 

преступлении. 

4 2        2 

3.Обстоятельства, исклю-

чающие общественную 

опасность и противо-

правность деяния 

8 2 2       4 

4. Преступления против 

человека 
8 2  2      4 

5. Преступления против 

собственности 
8 2  2      4 

6. Преступления против 

общественной 

безопасности, 

общественного порядка и 

здоровья населения 

8 2  2      4 

7. Преступления против 

общественного порядка и 

общественной 

нравственности 

8 2  2      4 

8. Преступления против 

порядка управления и 

интересов службы 

6 2        4 

Экзамен           

ИТОГО: 56 16 2 10      28 
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Тема 1. Уголовное право и уголовный закон Республики Беларусь 

Понятие преступления. Состав преступления 

 

Лекция. 

Понятие уголовного права.  

Понятие и система уголовного права. Значение уголовного права в 

деятельности ОВД. 

Понятие, задачи и принципы уголовного закона. Структура 

Уголовного кодекса. Действие закона в пространстве и во времени.  

Понятие и признаки преступления. Категории преступлений в 

зависимости от характера и степени общественной опасности. Отличие 

преступлений от иных правонарушений. Понятие малозначительного 

деяния. 

Понятие и значение состава преступления, его структура. 

Содержание элементов состава преступления. 

Виды составов преступлений по степени общественной опасности и 

конструкции объективной стороны 

 

Семинарское занятие. 

1. Уголовный закон и его структура. Действие уголовного закона в 

пространстве и во времени (ст. ст. 5, 6, 9 УК) 

2. Понятие преступления и его признаки. Виды преступлений по 

характеру и степени общественной опасности (ст.ст. 11, 12 УК). Понятие 

малозначительного деяния (ч.4 ст.11 УК). 

3. Состав преступления, его элементы и их содержание (ст.ст. 21-

24, 27-29 УК). 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

иметь представление: 

 о месте уголовного права в системе права Республики Беларусь, 

его предмете и методе; 

 о соотношении понятий «преступление» и «состав 

преступления»; 

знать: 

 понятие уголовного права и уголовного закона; 

 задачи уголовного права; 

 структуру уголовного закона; 

 действие уголовного закона в пространстве и во времени; 

 понятие преступления, его признаки и виды; 

 понятие и содержание состава преступления; 
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уметь: 

 определять в конкретной ситуации принципы действия 

уголовного закона в пространстве и во времени; 

 устанавливать признаки преступления и состава преступления в 

конкретной ситуации; 

 уметь разграничивать преступления и иные правонарушения, 

преступления и малозначительные деяния. 

 

 

Тема 2. Стадии совершения умышленного преступления.  

Соучастие в преступлении 

 

Лекция. 

Понятие и виды стадий преступной деятельности. Оконченное 

преступление. Момент окончания преступления в зависимости от 

конструкции объективной стороны состава преступления. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Квалификация 

приготовительных действий. Понятие покушения на преступление и его 

виды.  

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его 

уголовно-правовое значение. 

Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение. 

Отграничение деятельного раскаяния от  добровольного отказа 

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. 

Виды соучастников преступления и их юридическая характеристика. 

Формы соучастия. Прикосновенность к преступлению и ее виды.  

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

иметь представление: 

 об этапах формирования и обнаружения умысла и их значении; 

 о тенденциях развития организованной преступности; 

знать: 

 понятие и виды стадий совершения умышленного преступления: 

 понятия добровольного отказа, деятельность раскаяния и их 

правовое значение; 

 объективные и субъективные признаки соучастия; 

 виды соучастников и их правовую характеристику; 

 основания и пределы уголовной ответственности соучастников; 

 формы соучастия; 
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 отличие соучастия от прикосновенности к преступлению; 

уметь: 

 определять момент окончания преступления; 

 разграничивать стадии совершения преступления;  

 устанавливать в конкретной ситуации наличие соучастия и его 

форм.  

 

 

Тема 3. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния 

 

Лекция. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

их значение в деятельности ОВД. Необходимая оборона и условия ее 

правомерности. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия правомерности причинения ему вреда. Крайняя 

необходимость и условия ее правомерности. 

 

Практическое занятие. 

1.Необходимая оборона и условия ее правомерности (решение задач, 

ситуаций). 

2.Крайняя необходимость и условия ее правомерности (решение 

задач, ситуаций). 

3.Причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление (решение задач, ситуаций). 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

иметь представление: 

 об общей характеристике и видах обстоятельств, исключающих 

преступность деяния; 

знать: 

 содержание статей 34-37 УК Республики Беларусь; 

 условия правомерности необходимой обороны и крайней 

необходимости, а также условия правомерности причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление; 

уметь: 

 устанавливать наличие обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, в конкретных ситуациях; 
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 принимать решение о правомерности причинения вреда при 

отражении общественно опасного посягательства, задержании лица, 

совершившего преступление и в ситуации крайней необходимости. 

 

 

Тема 4. Преступления против человека 

 

Лекция. 

Понятие и система преступлений против жизни и здоровья человека. 

Преступления против жизни. Понятие убийства и его виды.  

Преступления против здоровья и их виды. 

Понятие и система преступления против половой свободы или 

половой неприкосновенности. 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.  

 

Семинарское занятие. 

1. Преступления против жизни (ст.ст.139, 142, 143 УК) (решение 

задач, ситуаций). 

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

(решение задач, ситуаций). 

3. Преступления против половой неприкосновенности или половой 

свободы (ст.ст. 166, 168 УК) (решение задач, ситуаций). 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны 

иметь представление: 

  об общей характеристике и системе преступлений против 

человека; 

знать: 

 общую характеристику убийства и его виды; 

 виды и признаки телесных повреждений, истязания (ст.ст. 147, 

149, 153, 154 УК) 

 характеристику изнасилования и иных преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности (ст.ст. 166 - 169УК). 

уметь: 

 правильно квалифицировать указанные преступления данного 

вида; 

 разграничивать сходные составы преступлений. 
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Тема 5. Преступления против собственности 

 

Лекция. 

Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Содержание 

отношений собственности. Общая характеристика предмета преступлений 

против собственности. Виды преступлений против собственности. 

Общее понятие хищения имущества. Характеристика 

квалифицирующих обстоятельств хищения имущества. Формы хищений: 

кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, хищение путем 

злоупотребления служебными полномочиями, присвоение либо растрата, 

хищение путем использования компьютерной техники. Разграничение 

хищений различных форм. Виды хищений. 

 

Семинарское занятие. 

1. Понятие и признаки хищения имущества. Виды и формы хищений 

(решение задач, ситуаций). 

2.Характеристика основных и квалифицированных составов - кражи, 

грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, хищения путем 

использования компьютерной техники (ст. ст. 205 - 209, 212 УК) (решение 

задач, ситуаций). 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

иметь представление: 

 об общей характеристике и системе преступлений против 

собственности; 

знать: 

 понятие хищения и его признаки, формы и виды хищений, 

характеристику основных и квалифицированных составов кражи, грабежа, 

разбоя, вымогательства, мошенничества, хищения путем использования 

компьютерной техники; 

уметь: 

 правильно квалифицировать хищения, предусмотренные ст.ст. 

205 - 212 УК, разграничивать формы хищений, а также хищения и иные 

преступления против собственности. 
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Тема 6. Преступления против общественной безопасности и здоровья 

населения 

 

Лекция. 

Бандитизм. Понятие банды. Формы бандитизма. 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.  

Понятие и виды преступлений против здоровья населения. 

Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

 

Семинарское занятие. 

1.Преступления против общественной безопасности (ст.ст. 286, 293, 

294 - 297 УК) (решение задач, ситуаций). 

2.Преступления против здоровья населения (ст.ст. 327 - 328, 331 УК) 

(решение задач, ситуаций). 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

иметь представление: 

 об общей характеристике, динамике данной группы 

преступлений; о причинах, формах их проявлений, отдельных видах и 

типах;  

знать: 

 понятие, признаки и виды преступлений против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения; основные и 

квалифицированные составы этих преступлений; отличие их от других 

смежных преступлений;  

уметь: 

 правильно квалифицировать указанные преступления; 

разграничивать их от аналогичных правонарушений, от преступлений 

против собственности; оперировать уголовно-правовыми категориями; 

ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих уголовно-

правовые отношения, и правильно их применять. 
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Тема 7. Преступления против общественной порядка и общественной 

нравственности 

 

Лекция. 

Общественный порядок как родовой объект преступления. 

Виды преступлений против общественного порядка. Хулиганство. 

Характеристика объективных и субъективных признаков хулиганства. 

Виды хулиганства и их характеристика. Заведомо ложное сообщение об 

опасности. Осквернение сооружений и порча имущества. Организация и 

подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо 

активное участие в них. Отграничение указанных преступлений друг от 

друга. 

Преступления против общественной нравственности. Изготовление 

и распространение порнографических материалов или предметов 

порнографического характера. Изготовление и распространение 

порнографических материалов или предметов порнографического 

характера с изображением несовершеннолетнего. Надругательство над 

трупом или могилой. Незаконное изъятие органов или тканей от неживого 

донора. 

Преступления против культурного наследия. Умышленные 

уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей или 

материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-

культурной ценности. Уничтожение, повреждение либо утрата историко-

культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть 

присвоен статус историко-культурной ценности, по неосторожности. 

Надругательство над историко-культурными ценностями. 

 

Семинарское занятие. 

1. Понятие и виды преступлений против общественного порядка и 

общественной нравственности. Хулиганство (ст. 339 УК). Отграничение 

от административного проступка. 

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

отличие от хулиганства. 

3. Осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341 УК). 

4. Изготовление и распространение порнографических материалов 

или предметов порнографического характера (ст. 343 УК). Изготовление и 

распространение порнографических материалов или предметов 

порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (ст. 

343-1 УК). Сравнительный анализ данных преступлений. 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 
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иметь представление: 

 об общей характеристике, динамике данной группы 

преступлений; о причинах, формах их проявлений, отдельных видах и 

типах;  

знать: 

 понятие, признаки и виды преступлений против общественной 

безопасности, общественного порядка и общественной нравственности; 

основные и квалифицированные составы этих преступлений; отличие их 

от других смежных преступлений;  

уметь: 

 правильно квалифицировать указанные преступления; 

разграничивать их от аналогичных правонарушений; оперировать 

уголовно-правовыми категориями; ориентироваться в нормативных 

правовых актах, регулирующих уголовно-правовые отношения, и 

правильно их применять. 

 

 

Тема 8. Преступления против порядка управления и интересов службы 

 

Лекция. 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

Посягательство на порядок осуществления государственной 

управленческой деятельности и их общая характеристика. Убийство 

сотрудника ОВД. Сопротивление сотруднику ОВД или иному лицу, 

охраняющим общественный порядок. Насилие либо угроза применения 

насилия в отношении сотрудника ОВД. Насилие либо угроза в отношении 

должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного 

лица, выполняющего общественный долг. 

Понятие должностных преступлений. Понятие и признаки 

должностного лица. Злоупотребление властью или служебными 

полномочиями. Бездействие должностного лица. Превышение власти или 

служебных полномочий. Служебный подлог. Служебная халатность. 

Понятие и виды взяточничества. Получение взятки и дача взятки.  

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

Иметь представление: 

меть представление  

- о преступлениях против порядка управления и интересов службы;  

знать: 

- признаки основных и квалифицированных составов отдельных 

преступлений против порядка управления (ст.ст. 362 - 366 УК) 
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- признаки основных и квалифицированных составов отдельных 

преступлений против интересов службы (ст.ст. 424 - 428, 430 - 432 УК); 

уметь: 

- правильно квалифицировать указанные преступления, 

разграничивать сходные составы преступлений, а также преступления и 

аналогичные административные правонарушения. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Вопросы для проведения экзамена: 

1. Понятие и задачи уголовного права. Значение уголовного права в 

борьбе с преступностью. 

2. Понятие, структура и значение уголовного закона.  

3. Структура уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и 

санкций. 

4. Действие уголовного закона в пространстве. Понятие «место 

совершения преступления». 

5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона.  

6. Понятие и признаки преступления по уголовному праву 

Республики Беларусь. Понятие малозначительного деяния. 

7. Классификация преступлений по характеру и степени их 

общественной опасности. 

8. Понятие, признаки и значение состава преступления. 

Соотношение понятий: «состав преступления» и «преступление». 

9. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

Общая характеристика стадий. 

10. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие 

приготовления от обнаружения умысла. 

11. Покушение на преступление, его признаки и виды. Отличие 

покушения от приготовления к преступлению. 

12. Оконченное преступление. Момент окончания преступления в 

зависимости от конструкции объективной стороны состава преступления. 

13. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное 

раскаяние, и их правовые последствия. 

14. Понятие, признаки соучастия по уголовному праву. 

15. Виды соучастников преступления. Эксцесс исполнителя. 

16. Формы соучастия и их характеристика. 

17. Основания и особенности уголовной ответственности 

соучастников. 

18. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

19. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия правомерности причинения ему вреда. Отличие от 

необходимой обороны. 

20. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие 

от необходимой обороны. 

21. Понятие и общая характеристика убийства. Виды убийства. 

22. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Анализ 

квалифицирующих признаков. 



 

 

16 

23. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление. Анализ состава. 

24. Убийство при превышении пределов необходимой обороны. 

Анализ состава. 

25. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. 

Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие тяжкого 

телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства. 

26. Умышленное причинение менее тяжкого телесного 

повреждения. Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

Отличие данного преступления от умышленного причинения тяжкого 

телесного повреждения. 

27. Умышленное причинение легкого телесного повреждения и 

истязание. Сравнительный анализ этих преступлений. 

28. Изнасилование. Анализ состава и его квалифицирующих 

признаков.  

29. Понятие хищения и его признаки. Виды хищений. 

30. Кража. Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

Отличие кражи от хищения имущества путем присвоения и растраты. 

31. Грабеж. Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

Отличие грабежа от разбоя. 

32. Разбой. Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

Отличие разбоя от насильственного грабежа. 

33. Вымогательство. Анализ состава и его квалифицирующих 

признаков. Отличие вымогательства от разбоя и насильственного грабежа. 

34. Мошенничество. Анализ состава и его квалифицирующих 

признаков. Отличие мошенничества от кражи и причинения 

имущественного ущерба без признаков хищения. 

35. Хищение путем использования компьютерной техники. Анализ 

состава и его квалифицирующих признаков. 

36. Бандитизм. Анализ состава. Отличие бандитизма от разбоя, 

совершенного организованной группой. 

37. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ. Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков.  

38. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов. Анализ состава этого преступления и 

его квалифицирующих признаков. 

39. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков.  
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40. Хулиганство. Анализ основного состава. Отличие уголовно 

наказуемого хулиганства от мелкого хулиганства, а также от 

преступлений против человека и от преступлений против собственности. 

41. Квалифицированные виды хулиганства. Анализ их составов. 

42. Заведомо ложное сообщение об опасности. Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. 

43. Осквернение сооружений и порча имущества. Анализ состава. 

Отличие от хулиганства. 

44. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих 

общественный порядок либо активное участие в них. Анализ составов. 

Отличие от массовых беспорядков и от хулиганства, совершенного 

группой лиц. 

45. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному 

лицу, охраняющим общественный порядок. Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. Отличие от неповиновения законному 

распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им 

служебных полномочий, а также от смежных составов. 

46. Понятие и признаки преступлений против интересов службы. 

Категории должностных лиц.  

47. Бездействие должностного лица. Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. Отличие бездействия от служебной 

халатности. 

48. Превышение власти или служебных полномочий. Анализ 

состава и его квалифицирующих признаков. Отличие этого преступления 

от злоупотребления властью или служебными полномочиями. 

49. Служебный подлог. Анализ состава и его квалифицирующих 

признаков. 

50. Получение взятки и дача взятки. Анализ составов этих 

преступлений и их квалифицирующих признаков.  
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