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ВВЕДЕНИЕ
Цель изучения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины «Уголовное законодательство в
служебной деятельности» - формирование теоретических знаний, умений
и навыков, необходимых для служебной деятельности, а также на
формирование
профессиональной
позиции,
отвечающей
основополагающим принципам уголовного законодательства.
Требования к знаниям и умениям обучающихся
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.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими дисциплинами
«Уголовное законодательство в служебной деятельности» является
одной из важнейших профилирующих дисциплин в программе
переподготовки, изучаемых в Могилевского институте МВД Республики
Беларусь. Глубокое знание уголовного законодательства необходимо для
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дальнейшей успешной профессиональной деятельности сотрудников
большинства служб и подразделений органов внутренних дел.
Значимость уголовного законодательства выражается в том, что оно
является основой для защиты жизни и здоровья человека, его прав и
свобод,
конституционного
строя,
государственных
интересов,
собственности, природной среды, установленного правопорядка от
преступных посягательств.
Дисциплина
«Уголовное
законодательство
в
служебной
деятельности» изучается в тесной связи с знаниями, полученными
слушателями при изучении таких дисциплин как «Основы теории права»,
«Уголовно-процессуальное законодательство в служебной деятельности»,
«Основы криминалистики», «Гражданское законодательство в служебной
деятельности», «Административное право и администротивно-деликтный
процесс в служебной деятельности».
Рекомендации по изучению учебной дисциплины
В методических рекомендациях перечислена основная литература,
необходимая при изучении дисциплины, а также дополнительная
литература к каждой теме курса.
В методических рекомендациях предложены вопросы, которые
рассматриваются в ходе проведения лекции.
Подготовка к семинарскому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом семинара;
2) изучение конспекта лекции. Ведение конспекта обязательно, т.к.,
во-первых,
уголовное
законодательство
достаточно
динамично
изменяется, что неизбежно влечет за собой «отставание» специальной
учебной литературы (в лекции учтены все изменения закона); во-вторых,
на лекции может быть дана дополнительная литература для
самостоятельного изучения;
3) изучение соответствующих глав (разделов), статей УК
Республики Беларусь;
5) изучение учебной литературы;
6) повторение ранее изученных тем, которые взаимосвязаны с
изучаемой темой.
Отдельно в ряде тем указаны вопросы для самостоятельной работы.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, должны быть
законспектированы в рабочих тетрадях, которые предоставляются по
требованию преподавателя для проверки. Контроль усвоения вопросов,
вынесенных на самостоятельное изучение, осуществляется путем
письменного или устного опроса на семинарских и практических
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занятиях. Вопросы для самостоятельного изучения включаются в билеты
к экзамену.
Практические занятия проводятся с целью формирования умений у
слушателей по применению норм уголовного законодательства в
конкретных ситуациях.
Подготовка к практическому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом практического занятия;
2) изучение конспекта лекции по теме;
3) изучение соответствующих статей УК Республики Беларусь;
4) письменное решение задач, с указанием норм УК;
В случае отсутствия на занятии слушатель должен изучить и
законспектировать вопросы пропущенной темы, выполнить практическое
задание.
На кафедре у преподавателей можно получить консультацию, как в
связи с подготовкой к семинарскому и практическому занятиям, так и при
изучении тем, отведенных для самостоятельной работы.
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Семинары

Практические
занятия

Лекции

Тема 1. Уголовное право и уголовный
закон Республики Беларусь Понятие
преступления. Состав преступления
Тема
2.
Стадии
совершения
умышленного преступления. Соучастие
в преступлении.
Тема 3.Обстоятельства, исключающие
общественную
опасность
и
противоправность деяния
Тема 4. Преступления против человека
Тема 5. Преступления против
собственности
Тема
6.
Преступления
против
безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Тема
7.
Преступления
против
общественного порядка и общественной
нравственности
Тема 8. Преступления против порядка
управления, правосудия и интересов
службы
Экзамен
Всего по дисциплине

Всего

Наименование темы

Всего часов

Аудиторные часы

Самостоятельная
работа

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

6

4

2

2

4

2

2

8

4

2

8
8

4
4

2
2

8

4

2

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

58

30

16 10

4

2

2

2
2

2

4
4
2

4

4

28
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ТЕМА 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СОСТАВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Самостоятельная работа – 4 часа
Лекция
1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права.
2. Понятие и структура уголовного закона.
3. Понятие преступления в уголовном праве.
4. Состав преступления и его элементы.
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. 2124, 27-29 УК).
Самостоятельная работа № 1-2
В соответствии с учебной программой по результатам
самостоятельной работы, обучающиеся должны изучить и знать
следующие вопросы:
1. Место уголовного права в системе права Республики Беларусь, его
предмет и метод;
2. Структура уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкций
3.Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления»;
4. Характеристика элементов состава преступления и их признаков.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое уголовное право?
2. Что является предметом уголовного права?
3. Что понимается под методом права и при помощи каких методов
уголовное право регулирует общественные отношения?
4. Какие общественные отношения охраняются уголовным правом?
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5. Какие функции выполняет уголовное право?
6. Определите связь уголовного права со следующими отраслями
права: конституционным, административным, гражданским, трудовым,
семейным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным.
7. Что понимается под уголовным законом?
8. Когда был принят и введен в действие Уголовный кодекс
Республики Беларусь?
9. Что понимается под диспозицией статьи? Назовите виды
диспозиций.
10. Что такое санкция статьи, и каковы ее виды?
11. Чем отличается территориальный принцип действия
уголовного закона от принципа гражданства, реальный принцип от
универсального?
Литература
Нормативные правовые акты Республики Беларусь
1. Конституция Республики Беларусь 15.03.1994 г. № 2875-XII (с
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24.11.1996, 17.10.2004). - Минск, 2010. - 28 с.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
Основная литература
3. Саркисова, Э. А. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э. А.
Саркисова ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь». – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Минск : Академия МВД, 2017. –
559 с.
4. Уголовное право. Общая часть : учебник / Н. Ф. Ахраменка [и др.]
: под ред. И. О. Грунтова, А. В. Шидловского. – Минск : Изд. центр БГУ,
2014.– 727 с.
5. Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть:
Учеб. пособие / Н. А. Бабий. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
Дополнительная литература
6. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики
Беларусь / В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008
с.
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7. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н. А. Бабий [и др.] ;
под ред. В. М. Хомича. – Минск : Тесей, 2002. – 496 с.
8. Маслюков, Д. А. Уголовное право (Общая часть): учебное
наглядное пособие / Д. А. Маслюков, О. Ф. Воспякова. – Могилев :
Могилев, институт МВД, 2015. – 104 с.
ТЕМА 2. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
Лекция – 2 часа
Самостоятельная работа – 2 часа
Лекция
1. Понятие и виды стадий преступной деятельности. Понятие
оконченного преступления.
2. Приготовление к преступлению и покушение на преступление, их
разграничение.
3. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении
4. Виды соучастников и их характеристика.
Самостоятельная работа
В соответствии с учебной программой по результатам
самостоятельной работы, обучающиеся должны изучить и знать
следующие вопросы:
1. Понятие добровольного отказа и деятельного раскаяния, их
уголовно-правовое значение. Отграничение деятельного раскаяния от
добровольного отказа
2. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников
3. Формы соучастия и их характеристика.
4. Прикосновенность к преступлению и ее виды.
5. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению;
Вопросы для самоконтроля:
1.
Почему стадия обнаружения умысла уголовно не наказуема?
2.
Раскройте содержание «иное умышленное создание условий
для совершения преступления».
3.
Какая форма и вид вины имеют место на стадии
приготовления?
4.
Как квалифицировать содеянное, если действия лица были
пресечены на стадии приготовления?
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5.
В чем отличие стадии приготовления к преступлению от стадии
покушения на преступление?
6.
Дайте понятие негодного покушения.
7.
Чем оконченное покушение отличается от неоконченного
покушения?
8.
Какая форма и вид вины имеют место на стадии покушения?
9.
Что понимается под добровольным отказом?
10. В чем отличие добровольного отказа и деятельного раскаяния?
11. Дайте понятие соучастия в преступлении. Назовите
объективные и субъективные признаки соучастия.
12. Укажите виды соучастников преступления.
13. Назовите формы соучастия.
14. Дайте понятие организованной группы, назовите ее признаки.
15. Дайте понятие прикосновенности к преступлению. Назовите
формы прикосновенности к преступлению.
16. Каковы условия привлечения к уголовной ответственности по
ст. 405, 406 УК Республики Беларусь?
17. Чем отличается прикосновенность от соучастия?
Литература
Нормативные правовые акты Республики Беларусь
1.
Конституция Республики Беларусь 15.03.1994 г. № 2875-XII (с
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24.11.1996, 17.10.2004). - Минск, 2010. - 28 с.
2.
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]
: 9 июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
3.
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных
организаций [Электронный ресурс]: gостановление Пленума Верховного
Суда Респ. Беларусь, 25 сент. 2003 г.: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
Основная литература
4.
Саркисова, Э. А. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.
А. Саркисова ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ.
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Беларусь». – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Минск : Академия МВД, 2017. –
559 с.
5.
Уголовное право. Общая часть : учебник / Н. Ф. Ахраменка [и
др.] : под ред. И. О. Грунтова, А. В. Шидловского. – Минск : Изд. центр
БГУ, 2014.– 727 с.
6.
Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая
часть: Учеб. пособие / Н. А. Бабий. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
Дополнительная литература
7.
Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики
Беларусь / В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008
с.
8.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н. А. Бабий [и др.] ;
под ред. В. М. Хомича. – Минск : Тесей, 2002. – 496 с.
9.
Маслюков, Д. А. Уголовное право (Общая часть): учебное
наглядное пособие / Д. А. Маслюков, О. Ф. Воспякова. – Могилев :
Могилев, институт МВД, 2015. – 104 с.
ТЕМА 3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ОБЩЕСТВЕННУЮ ОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПРАВНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Лекция – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Самостоятельная работа – 2 часа
Лекция
1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность
деяния.
2. Необходимая оборона. Условия ее правомерности.
3. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление.
4. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие
крайне необходимости от необходимой обороны.
Практическое занятие
При подготовке к практическому занятию:
1) изучите следующие вопросы:
1. Необходимая оборона и условия ее правомерности (решение
задач, ситуаций).
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2. Крайняя необходимость и условия ее правомерности (решение
задач, ситуаций).
3. Причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление (решение задач, ситуаций).
2) письменно решите задачи следующего содержания:
ЗАДАЧА № 1
Сотрудник ОВД Кирилов, проходя ночью по улице, увидел
лежащего на земле окровавленного человека, около которого нагнулся
какой-то мужчина. На предложение сотрудника объяснить случившееся
неизвестный бросился бежать. Решив, что совершено преступление и,
опасаясь упустить предполагаемого преступника, Кирилов применил
табельное оружие и тяжело ранил убегавшего.
Расследование установило, что на земле лежал, получивший ссадины
при падении Сивцов, употребивший до этого большое количество
спиртного. Убегавшим был испугавшийся сотрудника ОВД его более
трезвый товарищ Якунин.
Проанализируйте эту ситуацию.
Соблюдены ли Кириловым условия правомерности причинения вреда
при задержании лица, совершившего преступление?
Каковы правовые последствия причинения вреда «мнимому
преступнику»?
ЗАДАЧА № 2
Цикунов и Горин, будучи в нетрезвом состоянии, шли по улице. Из
хулиганских побуждений Цикунов подставил ногу и повалил на землю
проходившего Бакова, а затем вместе с Гориным стал его избивать
ногами. Баков сумел убежать от хулиганов. Подбежав к калитке одного из
домов, он попросил у хозяев защиты. Вслед за ним к калитке подошли
Цикунов и Горин. Цикунов, открыв калитку, хотел проникнуть во двор.
Тогда Баков бросил в открытый проем калитки кирпич, который попал в
голову Цикунову, в результате чего тот получил черепно-мозговую
травму (тяжкое телесное повреждение).
Подлежит ли Баков уголовной ответственности?
ЗАДАЧА № 3
Сотрудник органа внутренних дел Назаров пытался задержать
осужденного за убийство Петрикова, убегавшего из зала суда с криками
«Я не виновен!». Когда Назаров догнал Петрикова, последний набросился
на него с кулаками. Назаров выхватил пистолет и без предупреждения

13

выстрелил в Петрикова три раза в область груди, от чего осужденный
скончался на месте.
Подлежит ли Назаров ответственности за лишение жизни
Петрикова?
ЗАДАЧА № 4
Супруги Жихаревы, придя домой в дневное время, обнаружили в
квартире двух воров, которые с похищенным имуществом стали убегать.
Догоняя их, мужчина поставил подножку одному убегающему, который
не удержался на ногах и стал катиться по каменной лестнице с пятого
этажа. От ушибов головы он скончался. Второго преступника супругам
удалось задержать, и хозяйка квартиры стала наносить ему удары
бутылкой по голове, причинив тяжкое телесное повреждение.
Подлежат ли ответственности супруги Жихаревы за причиненный
вред преступникам?
ЗАДАЧА № 5
Григорьев на своем автомобиле вез тяжело больную родственницу в
больницу скорой помощи. По дороге закончился бензин. Он попытался
остановить проезжавшую машину, и когда ее водитель отказался
«поделиться» бензином, Григорьев угрожая ножом, потребовал бензин.
Подлежит ли Григорьев ответственности за разбой?
Самостоятельная работа
В соответствии с учебной программой по результатам
самостоятельной работы, обучающиеся должны изучить и знать
следующие вопросы:
1. Значение обстоятельств, исключающих преступность деяния, в
деятельности ОВД.
2. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступности
деяния(ст.37 УК)
3. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния,
предусмотренные ст.ст. 38-40 УК.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие необходимой обороны.
2. Назовите условия правомерности необходимой обороны,
относящиеся к общественно опасному посягательству, и охарактеризуйте
их.
3. Дайте понятие мнимой обороны. Каковы правовые последствия
мнимой обороны в соответствии со ст. 37 УК?
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4. Назовите условия правомерности необходимой обороны,
относящиеся к защите от общественно опасного посягательства?
5. Дайте понятие превышения пределов необходимой обороны и
укажите правовые последствия.
6. Дайте понятие причинения вреда лицу, совершившему
преступление. Назовите условия правомерности причинения вреда при
данном обстоятельстве.
7. Чем отличается необходимая оборона от причинения вреда лицу,
совершившему преступление, при его задержании?
Литература
Нормативные правовые акты Республики Беларусь
1. Конституция Республики Беларусь 15.03.1994 г. № 2875-XII (с
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24.11.1996, 17.10.2004). - Минск, 2010. - 28 с.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
Основная литература
3. Саркисова, Э. А. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э. А.
Саркисова ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь». – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Минск : Академия МВД, 2017. –
559 с.
4. Уголовное право. Общая часть : учебник / Н. Ф. Ахраменка [и др.]
: под ред. И. О. Грунтова, А. В. Шидловского. – Минск : Изд. центр БГУ,
2014.– 727 с.
5. Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть:
Учеб. пособие / Н. А. Бабий. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
Дополнительная литература
6. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики
Беларусь / В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008
с.
8. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н. А. Бабий [и др.] ;
под ред. В. М. Хомича. – Минск : Тесей, 2002. – 496 с.
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10. Маслюков, Д. А. Уголовное право (Общая часть): учебное
наглядное пособие / Д. А. Маслюков, О. Ф. Воспякова. – Могилев :
Могилев, институт МВД, 2015. – 104 с.
ТЕМА 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2
Самостоятельная работа – 4 часа
Лекция
1. Понятие и система преступлений против жизни и здоровья
человека.
2. Преступления против жизни. Понятие убийства и его виды.
3. Преступления против здоровья и их виды.
Семинарское занятие
При подготовке к семинарскому занятию:
1) изучите следующие вопросы:
1. Преступления против жизни (ст.ст.139, 142, 143 УК).
2. Преступления против здоровья (ст.ст. 147, 149, 153, 154 УК).
2) письменно решите задачи следующего содержания:
ЗАДАЧА № 1
Спиридонова вне брака родила ребенка. Стыдясь случившегося и
столкнувшись с трудностями в воспитании и в кормлении, она решила
избавиться от него. С этой целью Спиридонова через три недели после
родов вынесла ребенка в одной распашонке на улицу и закопала его в
снег, где он вскоре замерз.
Квалифицируйте действия Спиридоновой.
ЗАДАЧА № 2
Около подъезда дома был обнаружен труп 39-летней Симоновой с
множественными ушибами и ожогами головы и груди. Предварительным
следствием установлено, что между погибшей женщиной и ее бывшим
мужем возникла ссора, которая перешла в драку на кухне. Симонов избил
женщину, толкнул ее на включенную электроплиту, а затем сбросил с 7
этажа.
Квалифицируйте действия Симонова.
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ЗАДАЧА № 3
Кудин неоднократно говорил соседке по коммунальной квартире
Кошкиной, чтобы она не подсматривала за ним в замочную скважину.
Однажды, когда Кошкина подслушивала под его дверью, он затащил ее в
свою комнату, отрезал ей бритвой часть носа и вытолкнул в коридор.
Как следует квалифицировать деяния Кудина?
ЗАДАЧА № 4
Матусевич нанес побои жене, причинив телесные повреждения,
приведшие к длительному расстройству здоровья. Когда она вернулась
домой после 23 дневного пребывания в больнице, он вновь избил ее,
причинив телесные повреждения, приведшие к утрате общей
трудоспособности на 20%.
Как квалифицировать действия Матусевича?
Самостоятельная работа № 1-2
В соответствии с учебной программой по результатам
самостоятельной работы, обучающиеся должны изучить и знать
следующие вопросы:
1.
Убийство
при
отягчающих
обстоятельствах.
Анализ
квалифицирующих признаков.
2. Разграничение убийства и причинение смерти по неосторожности
(ст. 144 УК)
3. Оставление в опасности (ст.159 УК)
4. Преступления против половой неприкосновенности или половой
свободы (ст.ст. 166-168)
5. Иные преступления против человека (ст.ст.172-174, 181, 182, 186
УК)
Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под убийством?
2. Какие виды убийства предусмотрены УК?
3. По каким признакам необходимо отграничивать умышленное
телесное повреждение от покушения на убийство?
4. Как квалифицировать убийство одного лица и покушение на
убийство другого, если виновный имел умысел причинить смерть обоим?
5. Наступит ли ответственность лица, причинившего смерть по
неосторожности, при превышении пределов необходимой обороны?
6. Назовите признаки тяжкого, менее тяжкого и легкого телесного
повреждения.
7. Какова объективная сторона истязания?
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8. В чем отличие тяжкого телесного повреждения, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего, от убийства?
9. По каким признакам необходимо отграничивать умышленное
тяжкое телесное повреждение от покушения на убийство?
Литература
Нормативные правовые акты Республики Беларусь
1. Конституция Республики Беларусь 15.03.1994 г. № 2875-XII (с
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24.11.1996, 17.10.2004). - Минск, 2010. - 28 с.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
3. О судебной практике по делам об убийствах [Электронный
ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 17 дек.
2002 г., №9: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017.
4. О судебной практике по делам об умышленном причинении
тяжкого телесного повреждения [Электронный ресурс]: Постановление
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 29 марта 2006 г., № 1: с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
Основная литература
5. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие / Е. А.
Авраменко [и др.] ; под ред. В. А. Кашевского ; М–во внутр. дел Респ.
Беларусь, учреждение образования «Акад. М–ва внутр. дел Респ.
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2012. – 734 с.
Дополнительная литература
6. Вопросы квалификации, регистрации и учета преступлений / Н.
Ф. Ахраменка и др. ; под общ. ред. А. И. Лукашова. – 2-е изд. переаб. и
доп. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2007. – 512 с.
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7. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики
Беларусь / В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008
с.
8. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / А. И.
Лукашов [и др.] ; под общ. ред. А. И. Лукашова. – Минск : Тесей, 2001. –
576 с.
9. Круглов, В. А. Уголовное право. Особенная часть: курс лекций /
В. А. Круглов. – Минск : Амалфея. 2012. – 592 с.
ТЕМА 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2
Самостоятельная работа – 4 часа
Лекция
1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
собственности.
2. Понятие и признаки хищения. Виды и формы хищений.
3. Характеристика хищений, предусмотренных ст.ст. 205-212 УК.
Разграничение смежных преступлений.
Семинарское занятие
При подготовке к семинарскому занятию:
1) изучите следующие вопросы:
1. Понятие и признаки хищения имущества. Виды и формы
хищений.
2. Характеристика основных и квалифицированных составов кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, хищения путем
использования компьютерной техники (ст. ст. 205 - 209, 212 УК).
2) письменно решите задачи следующего содержания:
ЗАДАЧА № 1
Дмитрук, подобрав ключ, с целью кражи проник в квартиру
Родченко. В ней оказалась пятилетняя девочка. Дмитрук сказал ей, что
ее отец дал ему ключ и попросил принести некоторые вещи на работу.
Девочка показала, где лежали ценные вещи отца и ювелирные изделия
матери. Взяв их, Дмитрук скрылся.
Квалифицируйте действия Дмитрука.
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ЗАДАЧА № 2
Мамонов и Дубина договорились о совершении кражи водки из
магазина. Воспользовавшись тем, что дверь в подсобное помещение
оказалась открытой, они вошли внутрь и стали складывать бутылки со
спиртными напитками в принесенные с собой сумки. Когда они
направились к выходу, на склад зашла продавец Шипуля. Увидев ее,
Дубина бросил сумку с водкой и выскочил на улицу. Мамонов побежал к
выходу, но продавец преградила дорогу. Он ударил Шипулю кулаком в
лицо (ей были причинены легкие телесные повреждения, повлекшие
кратковременное расстройство здоровья) и с похищенным скрылся.
Квалифицируйте действия Мамонова и Дубины.
ЗАДАЧА № 3
Макаров, отдыхая на озере Нарочь, увидел, что Попов катается на
водном мотоцикле, и захотел прокатить свою знакомую. Он попросил об
этом Попова, но последний потребовал оплату – доллар за минуту. Тогда
Макаров ударил Попова ногой в лицо, оттолкнул его, завел мотоцикл и
катался на нем полчаса. Попову были причинены легкие телесные
повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.
Квалифицируйте действия Макарова.
ЗАДАЧА № 4
Ранее судимый за разбой Панаев и его знакомый Свенчик
позвонили в квартиру Мониной. Когда хозяйка открыла дверь, они
ворвались в прихожую. Панаев стал бить хозяйку по голове рукояткой
пистолета, а Свенчик потребовал деньги и золотые изделия. Услышав
шум, на лестничную площадку вышли соседи. Панаев со Свенчиком
убежали, ничего не взяв из квартиры Мониной.
Квалифицируйте действия Панаева и Свенчика.
Самостоятельная работа № 1-2
В соответствии с учебной программой по результатам
самостоятельной работы, обучающиеся должны изучить и знать
следующие вопросы:
1. Собственность как объект уголовно-правовой охраны.
Содержание отношений собственности.
2. Общая характеристика предмета преступлений против
собственности. Виды преступлений против собственности.
3. Преступления против собственности, не являющиеся хищением
(ст.ст. 214, 216, 218 УК)
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Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под хищением и каковы его признаки?
2. Укажите виды хищений.
3. Назовите формы хищений.
4. Когда хищение признается оконченным преступлением?
5. Что является предметом хищения имущества?
6. Какими способами может быть совершено мелкое хищение?
7. Что понимается под тайным хищением имущества?
8. Когда хищение считается открытым?
9. Что понимается под насилием, опасным для жизни и здоровья?
10. Что понимается под насилием, не опасным для жизни и
здоровья?
11. В чем отличие вымогательства от разбоя?
12. В чем отличие грабежа от разбоя?
13. Что такое мошенничество?
14. Чем мошенничество отличается от кражи?
15. Кто является субъектом хищения путем злоупотребления
служебными полномочиями?
16. Что такое присвоение?
17. Что такое растрата?
18. Чем присвоение либо растрата отличаются от кражи,
мошенничества,
хищения
путем
злоупотребления
служебными
полномочиями?
Литература
Нормативные правовые акты Республики Беларусь
1. Конституция Республики Беларусь 15.03.1994 г. № 2875-XII (с
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24.11.1996, 17.10.2004). - Минск, 2010. - 28 с.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
3. О применении судами уголовного законодательства по делам о
хищениях имущества [Электронный ресурс]: постановление Пленума
Верховного Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2001 г., № 15: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
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Основная литература
4. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие / Е. А.
Авраменко [и др.] ; под ред. В. А. Кашевского ; М–во внутр. дел Респ.
Беларусь, учреждение образования «Акад. М–ва внутр. дел Респ.
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2012. – 734 с.
Дополнительная литература
5. Вопросы квалификации, регистрации и учета преступлений / Н.
Ф. Ахраменка [и др.] ; под общ. ред. А. И. Лукашова. – 2-е изд. переаб. и
доп. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2007. – 512 с.
6. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики
Беларусь / В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008
с.
7. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / А. И.
Лукашов [и др.]; под общ. ред. А. И. Лукашова. – Минск : Тесей, 2001. –
576 с.
8. Круглов, В. А. Уголовное право. Особенная часть: курс лекций /
В. А. Круглов. – Минск : Амалфея. 2012. – 592 с.

ТЕМА 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА
Лекция – 2 часа
Практическое занятие – 2
Самостоятельная работа – 4 часа
Лекция
1. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств (ст. 317 УК).
2. Управление транспортным средством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством
такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)
(ст.317-1 УК).
3. Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного
средства либо незаконный допуск к управлению им (ст.318 УК).
4. Нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц,
железнодорожных переездов и других дорожных сооружений.
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Практическое занятие
При подготовке к практическому занятию:
1) изучите следующие вопросы:
1. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств (ст. 317 УК). Отграничение от смежных
преступлений (ст.321 УК)
2. Управление транспортным средством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством
такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)
(ст.317-1 УК).
3. Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного
средства либо незаконный допуск к управлению им (ст. 318 УК).
2) письменно решите задачи следующего содержания:
ЗАДАЧА № 1
Владимиров, находясь в нетрезвом состоянии, управлял личным
автомобилем с превышением установленной скорости движения. При
проезде перекрестка на красный сигнал светофора он совершил наезд на
пешехода Рыбакова, причинив ему, тяжкие телесные повреждения и
скрылся с места происшествия.
Как квалифицировать действия Владимирова?
ЗАДАЧА № 2
В результате нарушения правил движения (скоростного режима),
водитель трамвая, не справился с управлением, в связи с чем, трамвай
сошел с рельсов. В результате погибло 5 человек, 4 причинено тяжкое
телесное повреждение, остальные отделались легкими ссадинами.
Квалифицируйте действия водителя трамвая.
ЗАДАЧА № 3.
Тракторист Хомичев и прицепщик Кутузов выехали в ночное время
на колхозное поле для его вспашки. Проработав два часа, Хомичев
попросил прицепщика остаться у трактора, а сам вернулся в деревню.
Кутузов лег спать на землю. Вернувшись из деревни и не проверив, где
находится прицепщик, Хомичев приступил к пахоте и наехал на спящего
Кутузова, который от полученных телесных повреждений скончался.
Можно ли привлечь Хомичева к уголовной ответственности.
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ЗАДАЧА № 4
15 летний Козлов, взяв без разрешения мотоцикл соседа, поехал
кататься, но, не справившись с управлением, совершил наезд на пешехода,
причинив ему смертельное телесное повреждение.
Квалифицируйте действия Козлова?
Самостоятельная работа № 1- 2
В соответствии с учебной программой по результатам
самостоятельной работы, обучающиеся должны изучить и знать
следующие вопросы:
1.Общая характеристика, динамика данной группы преступлений.
2.Нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц,
железнодорожных переездов и других дорожных сооружений. (ст. 319
УК)
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое транспортная безопасность?
2. Какие виды транспорта вы знаете?
3. Как соотносятся понятия «транспорт» и «транспортное
средство»?
4. Назовите виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
5. Имеет ли уголовно-правовое значение деление автодорожных
транспортных средств на механические и немеханические?
6. Относится ли велосипед к транспортному средству?
7. Как должен решаться вопрос об ответственности в отношении
лиц, совершивших нарушение правил дорожного движения в возрасте от
14 до 16 лет?
8. Может ли собственник автомобиля быть субъектом преступления,
предусмотренного ст. 318 УК?
9. В чем выражается объективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 317-1 УК?
10. Если при привлечении к ответственности по ст. 317 УК
нарушение правил дорожного движения выразилось в управлении
транспортным средством в состоянии опьянения, то требует ли содеянное
дополнительной квалификации по ст. 317-1УК?
11. В чем может быть выражено нарушение правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 321 УК)?
12. Разграничьте преступления, ответственность за которые
предусмотрена ст. 317 и 317-1 УК.
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13. Есть ли отличие передачи управления транспортным средством
лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 317-1 УК), от допуска к
управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии
опьянения (ст. 318 УК)?
14. Проведите отграничение транспортных преступлений от
преступлений против человека.
Литература
Нормативные правовые акты Республики Беларусь
1. Конституция Республики Беларусь 15.03.1994 г. № 2875-XII (с
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24.11.1996, 17.10.2004). - Минск, 2010. - 28 с.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
3. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств (ст.ст. 317 – 318, 321 УК) [Электронный ресурс]: постановление
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 1 окт. 2008 г., № 7: с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
Основная литература
4. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие / Е. А.
Авраменко [и др.] ; под ред. В. А. Кашевского ; М–во внутр. дел Респ.
Беларусь, учреждение образования «Акад. М–ва внутр. дел Респ.
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2012. – 734 с.
Дополнительная литература
5. Вопросы квалификации, регистрации и учета преступлений / Н.
Ф. Ахраменка [и др.] ; под общ. ред. А. И. Лукашова. – 2-е изд. переаб. и
доп. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2007. – 512 с.
6. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики
Беларусь / В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008
с.
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7. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / А. И.
Лукашов [и др.]; под общ. ред. А. И. Лукашова. – Минск : Тесей, 2001. –
576 с.
8. Круглов, В. А. Уголовное право. Особенная часть: курс лекций /
В. А. Круглов. – Минск : Амалфея. 2012. – 592 с.
9. Сахарчук, А. И. Уголовный закон и судебная практика по делам о
дорожно-транспортных преступлениях : монография / А. И. Сахарчук. –
Минск : Новое издание, 2015. – 286 с.
10. Информационная записка о состоянии оперативной обстановки в
Республике Беларусь в январе-августе 2017г. // Штаб МВД Республики
Беларусь.
ТЕМА 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОРЯДКА И
ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2
Самостоятельная работа – 4 часа
Лекция
1. Понятие и общая характеристика преступлений против
общественного порядка и общественной нравственности.
2. Хулиганство и его виды. Отграничение уголовно-наказуемого от
мелкого хулиганства от мелкого хулиганства.
3.Иные преступления против общественного порядка (ст.ст. 340 –
342 УК).
4. Жестокое обращение с животными (ст. 339-1 УК). Отграничение
от административного проступка.
5. Заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК).
Осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341 УК). Организация и
подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо
активное участие в них (ст. 342 УК).
Семинарское занятие
1. Хулиганство и его виды (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).
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Самостоятельная работа № 1-2
В соответствии с учебной программой по результатам
самостоятельной работы, обучающиеся должны изучить и знать
следующие вопросы:
1. Общественный порядок и общественная нравственность как
объекты уголовно-правой охраны.
2.Преступления против общественной нравственности (ст.ст. 343,
343-1, 347 УК)
3. Преступления против культурного наследия (ст.ст.344-346 УК).
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите виды хулиганства. Чем отличается уголовно наказуемое
хулиганство от мелкого хулиганства?
2. В чем проявляется исключительный цинизм?
3. Раскройте признаки особо злостного хулиганства.
4. Что такое хулиганские побуждения?
5. Как следует квалифицировать сопротивление сотруднику органов
внутренних дел, пресекающему хулиганские действия?
6. Разъясните понятие «другие предметы, используемые в качестве
оружия».
7. Какое хулиганство признается совершенным повторно?
8. Назовите объективную сторону заведомо ложного сообщения об
опасности.
9. Назовите объективную сторону осквернения сооружений и порчи
имущества.
10. Какими признаками осквернение сооружений и порча
имущества отличается от хулиганства?
11. Что следует понимать под организацией групповых действий,
грубо нарушающих общественный порядок?
12. Что понимается под жестоким обращением с животными?
13. Какие действия образуют объективную сторону состава
распространения порнографических материалов или предметов (ст. 343
УК)? Укажите отличия этого преступления от преступления,
предусмотренного ст. 343-1 УК.
Литература
Нормативные правовые акты Республики Беларусь
1. Конституция Республики Беларусь 15.03.1994 г. № 2875-XII (с
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
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референдумах 24.11.1996, 17.10.2004). - Минск, 2010. - 28 с.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
3. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь, 24 марта 2005 г., №1: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
Основная литература
4. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие / Е. А.
Авраменко [и др.] ; под ред. В. А. Кашевского ; М–во внутр. дел Респ.
Беларусь, учреждение образования «Акад. М–ва внутр. дел Респ.
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2012. – 734 с.
Дополнительная литература
5. Вопросы квалификации, регистрации и учета преступлений / Н.
Ф. Ахраменка и др. ; под общ. ред. А. И. Лукашова. – 2-е изд. переаб. и
доп. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2007. – 512 с.
6. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики
Беларусь / В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008
с.
7. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / А. И.
Лукашов [и др.]; под общ. ред. А. И. Лукашова. – Минск : Тесей, 2001. –
576 с.
8. Круглов, В. А. Уголовное право. Особенная часть: курс лекций /
В. А. Круглов. – Минск : Амалфея. 2012. – 592 с.
ТЕМА 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ,
ПРАВОСУДИЯ И ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2
Самостоятельная работа – 4 часа
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Лекция
1. Понятие и виды преступлений против порядка управления.
Характеристика
отдельных
преступлений
против
порядка
управления(ст.ст. 362, 366, 380, 381 УК)
2. Понятие преступления против правосудия. Неисполнение
приговора суда о лишении права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью(ст. 417 УК).
3. Понятие и признаки преступлений против интересов службы.
Категории должностных лиц.
4. Характеристика отдельных преступлений против интересов
службы (ст.ст. 424-426, 430 УК)
Семинарское занятие
1. Преступление против порядка управления (ст.ст. 362, 363, 380 УК)
2. Преступление против правосудия (ст. 417 УК)
3. Преступление против интересов службы (ст.ст. 424-426, 430 УК)
Самостоятельная работа № 2
В соответствии с учебной программой по результатам
самостоятельной работы, обучающиеся должны изучить и знать
следующие вопросы:
1.Посягательство на порядок осуществления государственной
управленческой деятельности (ст.ст.364-366 УК)
2.Общая характеристика и виды преступлений против правосудия.
3. Характеристика служебного подлога(ст.427 УК) и служебной
халатности(ст. 428 УК).
4. Понятие и виды взяточничества. Дача взятки (ст. 431 УК)
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите непосредственный объект убийства сотрудника органов
внутренних дел.
2. Что следует понимать под выполнением обязанностей по охране
общественного порядка?
3. Отграничьте сопротивление сотруднику органов внутренних дел
от неповиновения.
4. В чем различие преступлений, предусмотренных ст.ст. 363-365
УК?
5. Кого следует относить к «иным лицам, выполняющим
обязанности по охране общественного порядка»?
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6. Определите момент юридического окончания привлечения в
качестве обвиняемого заведомо невиновного.
7. Назовите признаки преступлений против интересов службы. В
чем их отличие от должностных проступков?
8. К какой категории должностных лиц относятся сотрудники ОВД?
9. По каким признакам превышение власти или служебными
полномочиями отличается от злоупотребления властью или служебными
полномочиями?
10. В чем отличие преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 424 УК
от хищения имущества путем злоупотребления служебными
полномочиями (ст. 210 УК)?
11. Укажите объективную сторону бездействия должностного
лица.
12. Что может быть предметом взятки?
13. Когда получение и дача взятки считаются оконченными
преступлениями?
14. Что понимается под вымогательством взятки?
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине
«Уголовное законодательство в служебной деятельности»
1. Понятие и задачи уголовного права. Его соотношение со
смежными отраслями права.
2. Действие уголовного закона в пространстве.
3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона.
4. Понятие, принципы и значение уголовного закона.
5. Понятие и признаки преступления. Понятие малозначительного
деяния.
6. Категории преступлений по характеру и степени общественной
опасности.
7. Понятие, элементы и признаки состава преступления.
8. Объект преступления и его виды
9. Понятие и правовое значение предмета преступления. Отличие его
от непосредственного объекта.
10. Понятие, признаки и значение объективной стороны
преступления.
11. Общественно опасное деяние, его признаки и формы.
12. Общественно опасные последствия как признак объективной
стороны, их правовые последствия.
13. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект
преступления и личность преступника.
14. Специальный субъект преступления и его виды.
15. Вменяемость как условие уголовной ответственности и
виновности. Понятие и критерии невменяемости. Понятие уменьшенной
вменяемости (ст.ст. 28 – 29 УК). Правовые последствия совершения
общественно опасного деяния в состоянии невменяемости и уменьшенной
вменяемости.
16. Понятие, признаки и значение субъективной стороны
преступления.
17. Умышленная форма вины, ее виды.
18. Неосторожная форма вины и ее виды (ст. 23 УК). Отличие
легкомыслия от косвенного умысла и небрежности от случая.
19. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение
пределов необходимой обороны (ст. 34 УК).
20. Понятие и условия правомерности крайней необходимости (ст.
36 УК) Отличие ее от необходимой обороны.
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21. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 35 УК).
22. Понятие и условия правомерности деяния, связанного с риском
(ст.39 УК).
23. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство,
исключающие преступность деяния (ст. 40 УК).
24. Пребывание среди соучастников преступления по специальному
заданию как обстоятельство, исключающее преступность деяния (ст. 38
УК). Условия правомерности и правовые последствия, отличие от крайней
необходимости.
25. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
Понятие оконченного преступления.
26. Приготовление к преступлению, его формы и отличие от
обнаружения умысла. Приготовление, не влекущее уголовной
ответственности (ст. 13 УК).
27. Понятие покушения на преступление и его виды (ст. 14 УК).
Отличие покушения от приготовления к преступлению.
28. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное
раскаяние. Их юридическое содержание и правовые последствия (ст. 15
УК).
29. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в
преступлении (ст. 16 УК).
30. Виды соучастников и их правовая характеристика (ст. 16 УК).
Основания освобождения от уголовной ответственности участников
преступной организации или банды (ст. 20 УК).
31. Формы соучастия, их юридическая характеристика.
32. Виды соучастия, их юридическая характеристика.
33. Понятие и общая характеристика убийства. Виды убийства.
34. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Анализ
квалифицирующих признаков.
35. Привилегированные виды убийств и их характеристика.
36. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.
Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие тяжкого
телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства.
37. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.
Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие данного
преступления от умышленного причинения тяжкого телесного
повреждения.
38. Умышленное причинение легкого телесного повреждения и
истязание. Сравнительный анализ этих преступлений.
39. Понятие хищения и его признаки. Виды хищений.
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40. Кража. Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
Отличие кражи от хищения имущества путем присвоения и растраты.
41. Грабеж. Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
Отличие грабежа от разбоя.
42. Разбой. Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
Отличие разбоя от насильственного грабежа.
43. Вымогательство. Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие вымогательства от разбоя и насильственного грабежа.
44. Мошенничество. Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие мошенничества от кражи и причинения
имущественного ущерба без признаков хищения.
45. Присвоение либо растрата. Хищение имущества путем
злоупотребления служебными полномочиями. Анализ составов и их
квалифицирующих признаков.
46. Хищение путем использования компьютерной техники. Анализ
состава и его квалифицирующих признаков.
47. Угон транспортного средства или маломерного судна. Анализ
состава и его квалифицирующих признаков.
48. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества.
Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
49. Нарушение правил движения или эксплуатации транспортных
средств. Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
50. Управление транспортным средством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством
такому лицу, либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).
Анализ состава и квалифицирующих признаков.
51. Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного
средства либо незаконный допуск к управлению им. Анализ состава и
квалифицирующих признаков.
52. Хулиганство. Анализ основного состава. Отличие уголовно
наказуемого хулиганства от мелкого хулиганства, а также от
преступлений против человека и от преступлений против собственности.
53. Квалифицированные виды хулиганства. Анализ их составов.
54. Заведомо ложное сообщение об опасности. Анализ состава и его
квалифицирующих признаков.
55. Осквернение сооружений и порча имущества. Анализ состава.
Отличие от хулиганства.
56. 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.
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57. 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.
58. Принуждение к даче показаний. Анализ состава преступления и
его квалифицирующих признаков.
59. Заведомо ложный донос. Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие данного преступления от клеветы
и заведомо ложного показания.
60. Понятие и признаки преступлений против интересов службы.
Категории должностных лиц.
61. Превышение власти или служебных полномочий. Анализ состава
и его квалифицирующих признаков. Отличие этого преступления от
злоупотребления властью или служебными полномочиями.
62. Бездействие должностного лица. Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие бездействия от служебной
халатности.
63. Служебный подлог. Анализ состава и его квалифицирующих
признаков.
64. Получение взятки. Дача взятки. Анализ составов и их
квалифицирующих признаков.

