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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения учебной дисциплины 

 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании у 

курсантов целостного восприятия сущности, значимости уголовного права 

и уголовного законодательства как юридической основы борьбы с 

преступностью; толковании и разъяснении смысла и содержания 

уголовно-правовых норм, предусмотренных Уголовным кодексом 

Республики Беларусь; выработке умений правильного и точного 

применения положений уголовного права и уголовного закона; в 

ознакомлении с передовым опытом работы оперативно-следственных 

подразделений органов внутренних дел по применению уголовного 

законодательства. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

 

Изучение учебной дисциплины «Уголовное право» должно 

способствовать формированию следующих профессиональных 

компетенций: 
специальность 1-93 01 01 

Правовое обеспечение общественной 

безопасности 

специальность 1-93 01 03 

Правовое обеспечениеоперативно-

розыскной деятельности 
ПК-4. Квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, 

совершивших преступление, выявлять 

очевидцев преступления, 

административного правонарушения, 

охранять место происшествия. 

ПК-18. Организовывать правовое 

обеспечение работы юридического лица. 

ПК-19. Обеспечивать законность 

деятельности юридического лица, 

соответствие локальных нормативных 

правовых актов законодательству 

Республики Беларусь. 

ПК-20. Участвовать в разработке и 

осуществлении мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и 

трудовой дисциплины, обеспечению 

ПК-4. Квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, 

совершивших преступление, 

административное правонарушение, 

выявлять очевидцев преступления, 

административного правонарушения, 

охранять место происшествия. 

ПК-20. Выявлять, пресекать 

преступления, а также выявлять и 

устанавливать лиц, их 

подготавливающих, совершающих или 

совершивших. 

ПК-21. Организовывать правовое 

обеспечение работы юридического лица. 

ПК-22. Обеспечивать законность 

деятельности юридического лица, 

соответствие локальных нормативных 



  

4 

сохранности имущества юридического 

лица. 

ПК-21. Консультировать работников 

юридического лица по организационно-

правовым и другим юридическим 

вопросам, оказывать содействие в 

оформлении документов и актов 

имущественно-правового характера. 

правовых актов законодательству 

Республики Беларусь. 

ПК-23. Участвовать в разработке и 

осуществлении мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и 

трудовой дисциплины, обеспечению 

сохранности имущества юридического 

лица. 

ПК-24. Консультировать работников 

юридического лица по организационно-

правовым и другим юридическим 

вопросам, оказывать содействие в 

оформлении документов и актов 

имущественно-правового характера. 

В результате изучения учебной дисциплины «Уголовное право» 

курсант должен: 

знать: 

основные положения учения о преступлении (состав преступления 

и его элементы, соучастие в совершении преступления, стадии 

совершения умышленного преступления); 

условия правомерности обстоятельств, исключающих преступность 

деяния; 

формы реализации и правовые последствия уголовной 

ответственности; 

основания освобождения от уголовной ответственности и 

наказания; 

понятие и виды наказаний по уголовному законодательству; 

правила толкования уголовного закона и квалификации 

преступлений; 

виды преступлений и признаки составов наиболее 

распространенных преступлений; 

уметь: 

давать аргументированную правовую оценку деяниям, содержащим 

признаки преступления; 

отграничивать преступления от иных правонарушений и 

малозначительного деяния; 

устанавливать наличие обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, оснований для освобождения от уголовной ответственности и 

наказания; 

владеть: 

основными категориями уголовного права; 

приемами толкования уголовного закона и правилами 

квалификации преступлений. 
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связь с другими дисциплинами 

 

Уголовное право является одной из важнейших учебных 

дисциплин, изучаемых курсантами Могилевского института МВД. 

Глубокое знание уголовного права необходимо для дальнейшей 

успешной профессиональной деятельности сотрудников большинства 

служб и подразделений органов внутренних дел, прежде всего 

оперативных подразделений; важным является знание уголовного права и 

для сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также иных 

правоохранительных органов, связанных с осуществлением уголовного 

преследования лиц, виновных в совершении преступлений. 

Значимость уголовного права выражается в том, что оно является 

законодательной основой для защиты жизни и здоровья человека, его 

прав и свобод, конституционного строя, государственных интересов, 

собственности, природной среды, установленного правопорядка от 

преступных посягательств. Дисциплина «Уголовное право» изучается на 

основе знаний, полученных учащимися при изучении таких дисциплин 

как «Общая теория государства и права», «Конституционное право», 

«Уголовный процесс», «Криминалистика», «Гражданское право», 

«Административное, административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право». 

 

Рекомендации по изучению учебной дисциплины 

 

После каждой темы указано содержание учебного материала в 

соответствии с учебной программой, который должен усвоить курсант 

вне зависимости от его рассмотрения на лекциях или семинарских 

занятиях.  

При подготовке в лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами, 

которые будут на ней рассматриваться. 

Подготовка к семинарскому занятию предполагает: 

1) ознакомление с планом семинара; 

2) изучение конспекта лекции;  

3) изучение соответствующих статей УК и комментариев к нему; 

4) изучение учебной литературы; 

5) повторение ранее изученных тем, которые связаны с изучаемой 

темой; 

6) письменное решение задач и выполнение заданий, указанных в 

плане семинарского занятия. 

Подготовка к практическому занятию предполагает: 

1) ознакомление с планом практического занятия; 
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2) повторение материала по теме в учебной литературе, а также 

соответствующих статей УК и комментариев к нему, других 

необходимых по теме нормативных правовых актов; 

3) повторение ранее изученных тем, которые взаимосвязаны с 

изучаемой темой; 

4) письменное решение задач, указанных в плане практического 

занятия; 

5) письменное выполнение заданий, указанных в плане 

практического занятия. 

Каждый курсант обязан вести рабочий конспект по дисциплине. 

Материал пропущенных лекций должен быть восполнен в кратчайшие 

сроки. 

По ряду тем предусмотрена такая форма организации 

образовательного процесса как управляемая самостоятельная работа 

(УСР). Задание на УСР может включать выполнение письменных и 

тестовых заданий, решение задач. По дисциплине «Уголовное право» 

предусмотрено одно контрольное мероприятие УСР – контрольная 

работа.  

Каждый курсант обязан подготовить реферат в соответствии с 

выбранной темой и полученным заданием. Подготовка реферата является 

обязательным элементом учебной программы. При невыполнении 

реферата курсант не допускается к текущей аттестации решением 

кафедры.  

На кафедре у преподавателя можно получить консультацию как в 

связи с подготовкой к семинарскому (практическому) занятию, так и по 

любым вопросам изучения дисциплины. 

 

Образцы решения задач 

 

Задача № 1 

Приладин похитил из квартиры Кремлева охотничий карабин и 

сразу же после совершения преступления был задержан. 

 

Вопросы: 

Что является объектом преступления, совершенного Приладиным? 

Имеется ли в данном случае предмет преступления? 

Каково соотношение объекта и предмета преступления? 

Ответ: 

Родовым объектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.294 

(хищение огнестрельного оружия) является совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих безопасность общества (общественная 

безопасность). 
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Основным непосредственным объектом является общественная 

безопасность в сфере обращения с огнестрельным оружием. 

Дополнительным объектом является частная собственность 

владельца карабина. 

Предметом преступления является карабин (нарезное огнестрельное 

оружие). 

 

 

 



  

8 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование темы 

 

Аудиторные часы 
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е 

за
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ти

я
 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

Раздел 1. Общая часть      

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного 

права 
2 2    

Тема 2. Уголовный закон 6 4 2  2 

Тема 3. Понятие преступления 4 2 2   

Темы 4-5. Состав преступления. Объект 

преступления 
6 2 2 2  

Тема 6. Объективная сторона преступления 12 4 4 4  

Тема 7. Субъект преступления 6 2 2 2  

Тема 8. Субъективная сторона преступления 14 4 4 6 2 

Тема 9. Стадии совершения умышленного 

преступления 
6 2 2 2  

Тема 10. Соучастие в преступлении 6 2 2 2  

Тема 11. Множественность преступлений 6 2 2 2  

Тема 12. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
12 4 2 6 2 

Тема 13. Уголовная ответственность 2 2   2 

Темы 14-15. Понятие наказания. Система 

наказаний. Назначение наказания 
4 2 2   

Тема 16. Иные меры уголовной 

ответственности  
4 2 2   

Тема 17. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 
6 4 2   

Тема 18. Особенности уголовной 

ответственности лиц, совершивших 

преступления в возрасте до восемнадцати лет  

2 2   2 

Контроль УСР (контрольная работа по темам 2, 

8, 12, 13, 18) 
     

Экзамен      

Всего в 3 семестре  98 42 30 26 10 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Лекция – 2 часа 

 

Понятие уголовного права. Назначение уголовного права в системе 

правового регулирования. Предмет уголовно-правового регулирования и 

его содержание. Общие охранительные и конфликтные уголовно-правовые 

отношения.  

Уголовно-правовой запрет на совершение преступления под угрозой 

уголовной ответственности — основной метод регулирования 

охранительных уголовно-правовых отношений. Применение методов 

предписания, дозволения и стимулирования в уголовно-правовом 

регулировании. 

Задачи уголовного права. Охранительная, предупредительная и 

воспитательная функции уголовного права. Содержание и механизм 

реализации функций уголовного права в осуществлении задач данной 

отрасли права. Уголовно-правовая политика, ее содержание и назначение. 

Роль ОВД в реализации уголовной политики. 

Понятие и система принципов уголовного права (принципы 

уголовного закона и уголовной ответственности). Принципы законности, 

равенства всех перед уголовным законом, неотвратимости 

ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и 

гуманизма. Значение принципов уголовного права в законодательной и 

правоприменительной деятельности государства в сфере борьбы с 

преступностью.  

Соотношение уголовного права со смежными отраслями права – 

уголовно-исполнительным, уголовно-процессуальным и 

административным. 

 

Лекция 

 

1. Понятие уголовного права. Его предмет и методы. 

Соотношение уголовного права со смежными отраслями права. 

2. Задачи и принципы уголовного права. 
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Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМА 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

 

Лекции – 4 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

Управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

 

Источники уголовного права. Уголовный закон как источник 

уголовного права. Нормы и принципы международного права. 

Конституция Республики Беларусь, постановления Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь и уголовный закон. 

Уголовный закон, его назначение и предъявляемые к нему 

требования как источнику уголовного права. 

Уголовный кодекс (далее – УК) как единственный уголовный закон 

Республики Беларусь. 
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Структура уголовного закона (Уголовного кодекса). Назначение и 

взаимосвязь Общей и Особенной частей УК. Разделы, главы и статьи УК. 

Понятие уголовно-правовой нормы: статьи или части статьи УК. 

Нумерация статей, порядок включения в УК новых и исключения из УК 

отмененных статей. Система Общей и Особенной частей УК. Структура 

норма Особенной части УК. Диспозиция и санкция. Виды диспозиций и 

санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного 

закона в силу. Основания прекращения действия уголовного закона. 

Время совершения преступления. 

Обратная сила уголовного закона. Понятие более мягкого 

уголовного закона. Промежуточный уголовный закон и его применение. 

Действие уголовного закона в пространстве. Принцип 

территориальности. Понятие территории Республики Беларусь. 

Распространение принципа территориальности на преступления, 

совершенные на морских и воздушных судах и иных объектах. Место 

совершения преступления. 

Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, которые в 

соответствии с международными договорами неподсудны судам 

Республики Беларусь в случае совершения ими преступления на 

территории республики (принцип экстерриториальности). 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства. 

Условия привлечения к уголовной ответственности граждан Республики 

Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без 

гражданства за преступления, совершенные за пределами Республики 

Беларусь. 

Реальный принцип действия УК Беларуси. Условия привлечения к 

уголовной ответственности иностранных граждан и не проживающих 

постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства за преступления, 

совершенные за пределами Республики Беларусь. 

Универсальный принцип действия УК Беларуси. Условия 

привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан и не 

проживающих постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства за 

преступления, совершенные за пределами Республики Беларусь и 

подлежащие преследованию на основании обязательного для Республики 

Беларусь международного договора. 

Выдача лица, совершившего преступление. Основания и условия 

выдачи преступника. Особенности выдачи лица, совершившего 

преступление, в зависимости от его гражданства. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона 

в зависимости от субъектов толкования, приемов и объема. Разъяснение 

уголовно-правовых терминов в УК Республики Беларусь. 
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Лекции № 1-2 

 

1. Понятие, задачи и значение уголовного закона. 

2. Общая характеристика Уголовного кодекса Республики 

Беларусь и его структура. 

3. Структура нормы Особенной части УК. Виды диспозиций и 

санкций.  

4. Действие уголовного закона в пространстве. 

5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила 

уголовного закона. 

6. Толкование уголовного закона. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие и структура уголовного закона. 

2. Структура нормы Особенной части УК. Виды диспозиций и 

санкций. 

3. Принципы действия уголовного закона в пространстве: 

территориальный, принцип гражданства, реальный, универсальный. 

Выдача лица, совершившего преступление (экстрадиция). 

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила 

уголовного закона. 

 

При подготовке к семинарскому занятию письменно выполните 

следующее задание: 

Определите виды диспозиций и санкций применительно к ст. ст. 139, 

141, 143, 149, 211, 317 УК. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

 

Письменно выполните следующие задания: 

1. Подберите из УК Республики Беларусь и выпишите в рабочую 

тетрадь по 1 – 2 примера на каждый вид диспозиции и санкции (кроме ст. 

ст. 139, 141, 143, 149, 211, 317 УК). 

2. Подберите по 1 примеру на каждый вид толкования уголовного 

закона. 

3. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Гражданин Украины Соколенко возвращался домой из Германии на 

самолете немецкой авиакомпании. Когда самолет пролетал над 

территорией Польши, Соколенко затеял драку с пассажиром Шумовым – 
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гражданином Республики Беларусь, причинив ему тяжкое телесное 

повреждение. По техническим причинам самолет совершил посадку в 

аэропорту г. Минска, где Соколенко был арестован. 

По закону какого государства подлежит ответственности 

Соколенко? Можно ли в данном случае применить УК Республики 

Беларусь? 

Задача № 2 

Гуревич, постоянно проживающий в г. Гомеле, но не имеющий 

гражданства Республики Беларусь, находясь в Польше, совершил кражу 

имущества с проникновением в чужое жилище путем взлома замка. За это 

преступление (кража со взломом) в УК Польши предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы на срок от 1 года до 10 лет. О совершенном 

преступлении стало известно, когда Гуревич оказался в Беларуси. 

Можно ли применить к Гуревичу УК Республики Беларусь? Если да, 

то в соответствии с какой статьей и в каких пределах? 

 

Задача № 3 

Сомова совершила убийство своего мужа из ревности 25 декабря 

2000 г. Ее действия были квалифицированы по ст. 101 УК Республики 

Беларусь 1960 г., которая предусматривала наказание в виде лишения 

свободы на срок от 8 до 20 лет. Уголовное дело в отношении Сомовой 

рассматривалось судом 15 февраля 2001 г. 

На основании какого УК (1960 г. или 1999 г.) должна быть 

осуждена Сомова? 

 

Задача № 4 

Козлович в драке причинил тяжкое телесное повреждение Светлову. 

Уголовное дело по обвинению Козловича было возбуждено 25 декабря 

2000 г. по ч. 1 ст. 106 УК Республики Беларусь 1960 г., санкция которой 

предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 

Судебное разбирательство по данному делу проходило 20 февраля 2001 г.  

По какому УК (1960 г. или 1999 г.) следовало осудить Козловича, 

если учесть, что ч. 1 ст. 147 УК Республики Беларусь 1999 г. 

предусматривает за умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения альтернативные наказания: в виде ограничения свободы на 

срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 8 лет? 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 
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Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Курс уголовного права: в 5 т. Общая часть. Т. 1 : Учение о 

преступлении / С. В. Ананич [и др.] ; под ред. И. О. Грунтова, А. В. 

Шидловского. - Минск : Изд. центр БГУ, 2018. - 863 с. 

6. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Понятие преступления и его социально-правовая природа. 

Преступление как деяние. Признаки преступления и их содержание. 

Общественная опасность деяния, ее характер и степень. 

Противоправность деяния. Недопустимость аналогии противоправности в 

уголовном праве. Малозначительное деяние и его критерии. Виновность 

деяния. Уголовная наказуемость деяния. Две концепции определения 

понятия преступления – материальная и формальная. 

Отличие преступления от других правонарушений и иных 

антиобщественных поступков. 

Классификация преступлений по характеру и степени общественной 
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опасности и ее значение в уголовном праве. Преступления, не 

представляющие большой общественной опасности. Менее тяжкие 

преступления. Тяжкие и особо тяжкие преступления. 

 

Лекция 

 

1. Понятие преступления и его признаки. 

2. Отличие преступления от иных правонарушений. 

3. Малозначительное деяние и его отличие от преступления. 

Критерии признания деяния малозначительным. 

4. Категории преступлений. Юридическое значение 

классификации преступлений по характеру и степени общественной 

опасности. 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие и признаки преступления. Отличие преступлений от 

иных правонарушений. 

2. Понятие малозначительного деяния и его критерии. 

3. Классификация преступлений по характеру и степени 

общественной опасности. 

 

При подготовке к семинарскому занятию письменно выполните 

следующее задание: 

Определите, какой признак преступления отсутствует в каждой из 

приведенных ситуаций, в связи с чем совершенное деяние нельзя считать 

преступлением? 

а) Иванов, возвращаясь вечером домой, услышал женский крик о 

помощи. Он подбежал к женщине и, увидев нападающего на нее мужчину, 

нанес ему несколько ударов, тем самым причинив тяжкое телесное 

повреждение. 

б) Курицин, нарушив правила дорожного движения, сбил пешехода, 

причинив ему легкое телесное повреждение. 

в) Дворник Хохлов, убирая двор от строительного мусора, набрал 

ящик битых кирпичей и бросил его в мусорный контейнер, причинив 

менее тяжкое телесное повреждение оказавшемуся там спящему лицу без 

определенного места жительства. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 
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Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Курс уголовного права: в 5 т. Общая часть. Т. 1 : Учение о 

преступлении / С. В. Ананич [и др.] ; под ред. И. О. Грунтова, А. В. 

Шидловского. - Минск : Изд. центр БГУ, 2018. - 863 с. 

6. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМЫ 4-5. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

Практическое занятие – 2 часа 

 

Преступление как основание уголовной ответственности.  

Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава 

преступления и преступления. Элементы состава преступления: объект, 

объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Признаки состава 

преступления. Обязательные и факультативные признаки. 

Виды составов преступлений: по характеру и степени общественной 

опасности; кругу охватываемых деяний; по объему охватываемых составом 

форм преступного поведения; в зависимости от конструкции объективной 

стороны. 
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Состав преступления и квалификация преступлений. 

Понятие объекта преступления. Общественное отношение как объект 

уголовно-правовой охраны и объект посягательства при совершении 

преступления. Значение объекта преступления для правильной 

квалификации преступления. 

Виды объектов преступлений. Общий, родовой, видовой и 

непосредственный объекты преступлений. Виды непосредственных 

объектов. 

Понятия предмета преступления. Соотношение предмета и объекта 

преступления. 

 

Лекция 

 

1. Понятие и значение состава преступления. Соотношение понятий 

«преступление» и «состав преступления». 

2. Элементы и признаки состава преступления. 

3. Виды составов преступлений. 

4. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов 

преступления. 

5. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение 

предмета и объекта преступления. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки 

состава преступления. 

2. Виды составов преступлений. 

3. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов 

преступления. 

4. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение 

предмета и объекта преступления. 

 

При подготовке к семинарскому занятию будьте готовыми к 

решению в ходе занятия дополнительных задач по указанию 

преподавателя, а также выполнению тестовых заданий. 

 

Практическое занятие 

 

При подготовке к практическому занятию: 

 

1. Повторите вопросы, рассмотренные на семинарском занятии по 

данной теме. 
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2. Письменно выполните следующее задание: 

Выпишите из Особенной части УК по 1-2 статьи на каждый вид 

состава преступления по степени общественной опасности и по 

конструкции объективной стороны. 

 

3. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Пивоваров, расторгнув брак со своей женой, не давал средств на 

содержание 15-летнего ребенка в течение шести месяцев. Жена 

Пивоварова в суд по поводу взыскания с него алиментов не обращалась. 

Имеются ли в совершенном деянии признаки состава преступления, 

предусмотренного в ч. 1 ст. 174 УК? Определите виды этого состава в 

зависимости от законодательной конструкции и от степени 

общественной опасности. 

 

Задача № 2 

13-летний школьник Звонарев позвонил в учительскую школы, в 

которой он учился, и сообщил, что в подвале школы скопилось 

«полчище» крыс, угрожающих жизни и здоровью школьников. При 

проверке информация не подтвердилась.  

Содержатся ли в совершенном деянии признаки преступления, 

предусмотренного в ст. 340 УК? Если – нет, то, какие признаки здесь 

отсутствуют? Определите вид данного состава по конструкции 

объективной стороны преступления. 

 

Задача № 3 

Дорофеев незаконно приобрел пистолет и затем использовал его при 

совершении убийства. Действия Дорофеева были квалифицированы по ч. 

2 ст. 295 и ч. 1 ст. 139 УК. 

Определите родовые, видовые и непосредственные объекты этих 

преступлений. В какой роли в каждом случае выступает пистолет? 

4. Письменно заполните таблицу: 

 

Преступление Состав 

Вид состава в 

зависимости от 

степени 

общественной 

опасности 

Вид состава в 

зависимости от 

законодательной 

конструкции 

Убийство ч. 1 ст. 139    

Убийство ч. 2 ст. 139   

Убийство матерью 

новорожденного ребенка 

ст. 140   
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Убийство при превышении мер, 

необходимых для задержания 

лица, совершившего 

преступление 

ст. 142   

Убийство при превышении 

пределов необходимой обороны 

ст. 143   

Умышленное причинение 

тяжкого телесного повреждения 

ч. 1 ст. 147   

Умышленное причинение 

тяжкого телесного повреждения 

ч. 2 ст. 147   

Умышленное причинение 

тяжкого или менее телесного 

повреждения в состоянии 

аффекта 

ст. 150   

Незаконное производство 

аборта 

ч. 1 ст. 156   

Оставление в опасности ч. 1 ст. 159   

Неоказание капитаном судна 

помощи терпящим бедствие 

ст. 160   

Насильственные действия 

сексуального характера 

ч. 2 ст. 167  

 

 

Вовлечение 

несовершеннолетнего в 

антиобщественное поведение 

ч. 1 ст. 173   

Разглашение тайны 

усыновления (удочерения) 

ст. 177   

Кража ч. 1 ст. 205   

Кража ч. 2 ст. 205   

Кража ч. 3 ст. 205   

Разбой ч. 1 ст. 207   

Разбой ч. 2 ст. 207   

Вымогательство ч. 1 ст. 208   

Мошенничество ч. 4 ст. 209   
 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 
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часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Курс уголовного права: в 5 т. Общая часть. Т. 1 : Учение о 

преступлении / С. В. Ананич [и др.] ; под ред. И. О. Грунтова, А. В. 

Шидловского. - Минск : Изд. центр БГУ, 2018. - 863 с. 

6. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМА 6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Лекции – 4 часа 

Семинарские занятия – 4 часа 

Практические занятия – 4 часа 

 

Понятие объективной стороны преступления и ее признаки. 

Общественно опасное деяние как внешний акт человеческого 

поведения, признаки уголовно-правового деяния. Преступное действие и 

бездействие. Объективные и субъективные условия уголовной 

ответственности за бездействие. Источники возникновения обязанности 

действовать. Виды бездействия. Характеристика бездействия-

невмешательства, бездействия, создающего опасность, и смешанного 

бездействия. Сложное деяние: составное, длящееся, продолжаемое. 

Значение непреодолимой силы, физического и психического 

принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности лица за 

деяние, совершенное под влиянием этих обстоятельств. 

Понятие общественно опасных последствий. Виды последствий по 

характеру причиняемого вреда и их роль в составе преступления. 

Возможность наступления общественно опасных последствий. Деление 

составов преступлений на формальные и материальные. 
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Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 

опасным последствием. Характеристика причинной связи. Уголовно-

правовое значение необходимой и случайной причинной связи.  

Орудия и средства совершения преступления. Способ совершения 

преступления. Отличие орудий и средств от предмета преступления. 

Место, время и обстановка совершения преступления. Уголовно-правовое 

значение факультативных признаков объективной стороны преступления. 

 

Лекции № 1-2 

 

1. Понятие объективной стороны преступления и ее место в 

структуре состава преступления. Признаки объективной стороны 

преступления. 

2. Конструкция объективной стороны преступления и ее значение. 

3. Общественно опасное деяние. Его признаки и формы.  

4. Непреодолимая сила, физическое или психическое 

принуждение, их понятие и значение при решении вопроса об 

ответственности за совершенное общественно опасное деяние. 

5. Общественно опасные последствия, их понятие, виды, связь с 

объектом преступления. 

6. Причинная связь в уголовном праве, ее понятие и признаки. 

 

Семинарское занятие № 1 

 

1. Понятие и содержание объективной стороны преступления. 

2. Общественно опасное деяние, его признаки и формы. Понятие и 

виды единичных преступлений. 

3. Понятие и виды общественно опасных последствий. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

1. Письменно выполните следующее задание: 

Определите обязательные признаки объективной стороны в: 

А) п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 139 УК, 

Б) ч. 3 ст. 205 УК, 

В) ч. 2 ст. 446 УК. 

2. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

В прокуратуру обратилась с заявлением гражданка Осипова, 

просившая привлечь к уголовной ответственности своего знакомого 

Михайлова, который якобы ее изнасиловал. Будучи опрошенной, Осипова 

пояснила, что Михайлов обещал на ней жениться, но после вступления с 

ней в половую связь категорически отказался от ранее данного обещания. 
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Имеется ли в действиях Михайлова состав преступления, 

предусмотренного ст. 166 УК? 

 

Задача № 2 

Игнатьев, работая врачом скорой помощи, был привлечен к 

уголовной ответственности по ч. 2 ст. 161 УК за то, что он не прибыл 

своевременно по вызову к больному, который скончался от сердечного 

приступа. По делу было установлено, что в день вызова в поселке был 

большой снегопад. Примерно за 5 километров до места вызова машина 

застряла в сугробе. Врач вместе с медсестрой отправился по вызову 

пешком. Их поход длился около часа. Придя к месту вызова, они 

констатировали смерть больного, который умер, как показали его 

родственники, за полчаса до прихода врача. 

Решите вопрос об ответственности Игнатьева. Были ли основания 

квалифицировать его деяние как неоказание помощи больному? 

 

Семинарское занятие № 2 

 

1. Причинная связь по уголовному праву. Понятие и признаки. 

2. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

 

При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи 

следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Водитель автомобиля Григорьев нарушил правила дорожного 

движения, сбив пешехода и причинив ему легкое телесное повреждение. 

Имеются ли в совершенном деянии признаки объективной стороны 

преступления, предусмотренного в ст. 317 УК? 

 

Задача № 2 

Водитель автосамосвала Колосков в нарушение правил дорожного 

движения разрешил сесть в кузов своему знакомому Пискунову. Зная, что 

в машине находится пассажир, Колосков ехал с минимальной скоростью. 

Но во время движения Пискунов заснул и выпал из машины. В результате 

падения Пискунову было причинено тяжкое телесное повреждение. 

Имеется ли причинная связь между действиями Колоскова и 

наступившими последствиями? 
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Практическое занятие № 1 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите вопросы, рассмотренные на семинарских занятиях по 

данной теме. 

2. Письменно заполните таблицу следующего содержания: 

 
ч. 2 ст. 282 УК 

Общественно опасное деяние  

Общественно опасные последствия  

Причинная связь  

Место совершения преступления  

Время совершения преступления  

Способ совершения преступления  

Обстановка совершения преступления  

Орудия и средства совершения 

преступления 

 

 

3. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

 

Акулов и Львов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из 

хулиганских побуждений избили своего знакомого Зубкова, причинив ему 

тяжкие телесные повреждения. Зубков был госпитализирован в связи с 

полученными травмами и в больнице через неделю скончался. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы наступление 

смерти Зубкова было обусловлено тяжким заболеванием, которым он 

страдал. 

Суд не признал наличия состава убийства в данном случае. 

Обоснованно ли решение суда? 

 

Задача № 2 

 

Семин, находясь в неприязненных отношениях с Фроловым, пришел 

к нему в квартиру и затеял драку, во время которой ударил Фролова 

перочинным ножом в живот, причинив ему тяжкое телесное повреждение. 

Определите объект, обязательные и факультативные признаки 

объективной стороны совершенного преступления (ознакомьтесь со 

статьей 147 УК). 
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Задача № 3 

Башаев, будучи в нетрезвом состоянии, возле магазина поссорился с 

Мусиным, который нанес ему побои. Обидевшись на Мусина, Башаев 

сходил домой за ножом и вернулся к месту ссоры. Увидев у него в руках 

нож, Мусин бросился бежать. Башаев побежал за ним. В это время по 

улице шел их знакомый Теплов. Когда Мусин пробегал мимо него, 

Теплов, решив над ним подшутить, подставил ему ногу и Мусин упал. 

Подбежавший Башаев нанес Мусину несколько ранений, от которых тот 

скончался. 

Решите вопрос о наличии причинной связи между действиями 

Теплова и Башаева и смертью Мусина. 

 

Практическое занятие № 2 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите вопросы, рассмотренные на семинарских занятиях по 

данной теме. 

2. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Исаев вел по шоссе мотоцикл с пассажиром в коляске со скоростью 

70 км/час. Вылетевшая из-под колеса впереди идущей грузовой 

автомашины галька попала Исаеву в защитные очки и разбила их. От 

неожиданности Исаев потерял управление, вследствие чего мотоцикл 

выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автофургоном. 

Находившийся в коляске пассажир погиб, сам Исаев также пострадал – он 

получил менее тяжкие телесные повреждения. 

Подлежит ли Исаев уголовной ответственности за гибель 

пассажира?  

 

Задача № 2 

К врачу Ткаченко обратились соседи по дому с просьбой оказать 

экстренную медицинскую помощь Добровольскому, живущему этажом 

ниже. Однако Ткаченко заявил, что он приглашен в гости к 

родственникам, а к больному следует вызвать «скорую медицинскую 

помощь». Ночью Добровольский был госпитализирован по поводу 

обширного инфаркта миокарда. 

Должен ли Ткаченко подлежать уголовной ответственности по ст. 

161 УК?  

Из чего вытекает обязанность Ткаченко действовать в подобных 

ситуациях? 
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Задача № 3 

Михеев был признан виновным в том, что на почве неприязненных 

отношений сжег на костре, который он развел на пустыре, носильные 

вещи жены и тещи на общую сумму 50 БВ. Следствие квалифицировало 

его действия как умышленное уничтожение чужого имущества, 

причинившее значительный ущерб потерпевшему, совершенное обще 

опасным способом (ч. 2 ст. 218 УК). 

Является ли такая квалификация правильной? 

 

Задача № 4 

Новикова, забеременев от случайной связи, тайно родила ребенка в 

деревенской бане. Желая избавиться от него, Новикова сдавила руками 

горло ребенка. Полагая, что он мертв, она бросила сверток с 

новорожденным в заброшенный колодец. 

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок погиб в 

воде, куда был брошен еще живым. 

В чем состоит объективная сторона преступлений, совершенных 

Новиковой? 

Какие действия последней явились непосредственной причиной 

смерти ребенка? 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 
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5. Курс уголовного права: в 5 т. Общая часть. Т. 1 : Учение о 

преступлении / С. В. Ананич [и др.] ; под ред. И. О. Грунтова, А. В. 

Шидловского. - Минск : Изд. центр БГУ, 2018. - 863 с. 

6. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМА 7. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

Практическое занятие – 2 часа 

 

Понятие субъекта преступления. Общие юридические признаки 

субъекта. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-

правовое значение личности преступника. 

Субъект преступления – физическое лицо. Возрастные признаки 

субъекта. Ответственность лиц, совершивших преступления в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет. Влияние отставания в умственном 

развитии на ответственность лиц, достигших возраста уголовной 

ответственности. 

Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие 

невменяемости. Психологический (юридический) критерий 

невменяемости. Интеллектуальный и волевой моменты психологического 

критерия невменяемости. Биологический (медицинский) критерий 

невменяемости.  

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 
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субъектов и их описание в УК. 

 

Лекция 

 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный 

субъект преступления. 

2. Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность 

преступника». 

3. Вменяемость и невменяемость по уголовному праву. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. Соотношение 

понятий «субъект преступления» и «личность преступника». 

2. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве. Правовые 

последствия признания лица невменяемым. 

3. Возраст как признак субъекта преступления и его установление. 

4. Специальный субъект преступления и его виды. 

 

При подготовке к семинарскому занятию: 

1. Письменно заполните таблицу: 

 

Преступление Статья УК Вид субъекта 
Возраст 

субъекта 

Умышленное причинение легкого 

телесного повреждения 

ст. 153   

Ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей 

медицинским работником 

 

ст. 162 (часть 1)   

Изнасилование ст. 166 (часть 1)   

Вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение преступления 

ст. 172 (часть 1)   

Злоупотребление правами 

опекуна или попечителя 

ст. 176   

Незаконные действия по 

усыновлению (удочерению) детей 

ст. 177
1
   

Разглашение врачебной тайны ст. 178 (часть 1)   

Торговля людьми ст. 181 (часть 1)   

Клевета ст. 188 (часть 1)   

Разбой ст. 207 (часть 1)   

Мошенничество ст. 209 (часть 1)   

Угон транспортного средства или 

маломерного водного судна 

ст. 214 (часть 1)   
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Контрабанда ст. 228 (часть 1)   

Бандитизм ст. 286   

Терроризм ст. 289 (часть 1)   

Хулиганство ст. 339 (часть 1)   

Оскорбление представителя 

власти 

ст. 369   

Незаконное пересечение 

Государственной границы 

Республики Беларусь 

ст. 371 (часть 1)   

 

2. Письменно решите задачу следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Вечером 19 декабря 2014 года из помещения ООО «Нарцисс» был 

похищен персональный компьютер. По данному факту было возбуждено 

уголовное дело по признакам ст. 205 УК Республики Беларусь. В ходе 

расследования установлено, что хищение совершили несовершеннолетние 

Жешко (родившийся 19 декабря 2000 года) и Колтович (родившийся 15 

июня 1999 года). 

Решите вопрос об ответственности Жешко и Колтовича с учетом 

их возраста. 

 

Практическое занятие 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по 

данной теме. 

2. Письменно выполните следующее задание: 

 Определите возраст уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст.ст. 139, 151, 166, 168, ч. 1 ст. 174, 175, 413, 430 УК 

 Подберите из УК статьи, предусматривающие ответственность: 

а) за преступления со специальным субъектом – должностным 

лицом; 

б) за преступления со специальным субъектом – сотрудником ОВД. 

3. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

15-летняя Ушакова с целью мести своему отчиму Макарчуку за 

строгое к себе отношение заявила в милицию о якобы совершенном им 

покушении на ее изнасилование. 

Подлежит ли Ушакова уголовной ответственности? 

Справочно: при решении задачи изучите ст. 400 УК. 
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Задача № 2 

27 января 2021г. подростки Семенов и Яшкин, напав на 70-летнего 

Глухова, сбили его с ног, сорвали с головы шапку, выхватили из рук 

сумку с двумя бутылками водки и скрылись. 

Известно, что Семенов родился 27 января 2007 г., а Яшкин — 1 

сентября 2006 г. 

Можно ли привлечь к уголовной ответственности по ст. 206 УК 

Республики Беларусь Семенова и Яшкина? 

С какого момента лицо считается достигшим определенного 

возраста уголовной ответственности? 

 

Задача № 3 

В результате нарушения правил дорожного движения 15-летним 

велосипедистом Кольцовым произошло дорожно-транспортное 

происшествие в результате чего были причинены тяжкие телесные 

повреждения гражданке Ахремчик. В отношении Кольцова было 

возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.321 УК Республики Беларусь. 

Оцените верность принятого решения. 

2-Й ВАРИАНТ ЗАДАЧИ. Дорожно-транспортное происшествие 

произошло по вине 15-летнего Кольцова, который управлял автомобилем 

«ОПЕЛЬ». 

Измениться ли решение задачи? 

 

3-Й ВАРИАНТ ЗАДАЧИ. Дорожно-транспортное происшествие 

произошло по вине 16-летнего Кольцова, который управлял автомобилем 

«ОПЕЛЬ». 

Измениться ли решение задачи? 

 

Задача № 4 

Водитель автомашины Бирюков совершил наезд на подростка, 

перебегавшего дорогу в неположенном месте, оставил его на дороге и 

скрылся. После того, как Бирюков был задержан работниками ГАИ, мать 

подростка – Николаева – в кабинете следователя стала наносить ему 

удары по лицу и груди. Уклоняясь от ударов, водитель споткнулся и упал, 

ударившись головой о стоявший в кабинете сейф. Удар оказался 

смертельным. 

Подлежит ли Николаева уголовной ответственности за причинение 

смерти водителю Бирюкову? 
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Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Курс уголовного права: в 5 т. Общая часть. Т. 1 : Учение о 

преступлении / С. В. Ананич [и др.] ; под ред. И. О. Грунтова, А. В. 

Шидловского. - Минск : Изд. центр БГУ, 2018. - 863 с. 

6. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМА 8. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Лекции – 4 часа 

Семинарские занятия – 4 часа 

Практические занятия – 6 часов 

Управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 

субъективной стороны. 
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Понятие вины по уголовному праву. Принципы субъективного и 

объективного вменения. Психологический и социальный аспекты вины. 

Интеллектуальный и волевой моменты вины. 

Формы вины. Умышленная форма вины и ее виды. Прямой и 

косвенный умыслы. Интеллектуальный и волевой моменты умышленной 

вины. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, 

аффектированный умысел. Конкретизированный и неконкретизированный 

умысел, альтернативный умысел. 

Неосторожная форма вины и ее виды. Преступное легкомыслие 

(преступная самонадеянность). Интеллектуальный и волевой моменты 

легкомыслия. Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. 

Преступная небрежность. Характеристика интеллектуального и волевого 

моментов небрежности. Объективный и субъективный критерии 

небрежности. Виды небрежности. Случай (казус) и его отличие от 

небрежности. 

Вина в преступлениях с формальным составом. Сложная (двойная) 

вина.  

Мотив и цель преступления. Уголовно-правовое значение мотива и 

цели. Виды мотивов и целей преступления. 

Понятие ошибки и ее виды. Юридическая ошибка и ее виды. 

Фактическая ошибка и ее виды. Фактическая ошибка, имеющая 

юридическое значение. Фактическая ошибка, не имеющая юридического 

значения.  

 

Лекции № 1-2 

 

1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

2. Вина, ее понятие, содержание и формы. 

3. Умышленная форма вины и ее виды. Особенности умысла в 

преступлениях с «формальным» составом.  

4. Неосторожная форма вины и ее виды. Неосторожная форма вины 

в преступлении с формальным составом. Казус (случай) как невиновное 

причинение вреда. 

5. «Двойная» (сложная) форма вины. 

6. Ошибки в уголовном праве, их понятие, виды и правовые 

последствия. 

 

Семинарское занятие № 1 

 

1. Субъективная сторона преступления и ее признаки. 

2. Вина по уголовному праву. Ее понятие, юридическое значение и 

социально-психологическое содержание. 
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3. Умысел и его виды. 

4. Виды умысла по направленности и моменту формирования. 

Особенности умысла в преступлениях с «формальным» составом. 

 

Семинарское занятие № 2 

 

1. Неосторожная форма вины. Отличие неосторожности от умысла. 

2. Казус, как невиновное причинение вреда. Правовые последствия 

казуса. 

3. «Двойная» (сложная) форма вины. 

4. Ошибки в уголовном праве. Их понятие, виды и правовые 

последствия. 

 

Практическое занятие № 1  

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарских занятий по 

данной теме. 

2. Письменно выполните следующее задание: 

 

а) подберите из УК по 2-3 статьи, предусматривающие 

ответственность: 

 при наличии только прямого умысла; 

 при наличии как прямого, так и косвенного умысла; 

 при наличии «двойной» (сложной) формы вины; 

 при наличии специально указанных мотива и цели совершения 

преступления  

б) определите вид вины, который необходим для наличия состава 

преступления, предусмотренного в ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 428, ч. 

1 ст. 317, ч. 1 ст. 355, ч. 1 ст. 375, ч. 1 ст. 406 УК; 

в) определите форму вины отдельно по отношению: 

– к первичным и вторичным последствиям в составах преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 218, ч. 3 ст. 147 УК;  

- к действию и последствиям в составах, предусмотренных ч. 3 ст. 

156 и ч. 3 ст. 166 УК. 

 

3. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Шумов пригласил Малыгина к себе в гости. Посидев немного в 

гостях и употребив алкогольные напитки, Малыгин стал собираться 
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домой. Шумов не отпускал его и решил припугнуть его ружьем, думая, 

что оно не заряжено. Но когда он направил ружье в сторону Малыгина и 

спустил курок, произошел выстрел, в результате которого Малыгину были 

причинены тяжкие телесные повреждения. 

Определите форму и вид вины Шумова. 

 

Задача № 2 

Худовед с целью убийства нанес молотком пять ударов своему 

односельчанину Парахневичу, причинив ему тяжкие телесные 

повреждения, опасные для жизни. Затем он сбросил Парахневича в 

погреб, закрыл его досками, а наружную дверь дома закрыл на замок и 

скрылся. Парахневич, не приходя в сознание, умер. 

Определите форму и вид вины Худоведа. 

 

Задача № 3 

Молодой рабочий Светин, будучи на строительной площадке, решил 

подшутить над другим рабочим Козловым и неожиданно надел ему на 

голову мешок из-под строительного мусора. Сохранившиеся в мешке 

остатки мусора попали в глаз Козлову, повредив роговицу, в результате 

чего он перестал видеть этим глазом. 

Определите форму и вид вины Светина. 

 

Задача № 4 

Писарев проник в квартиру Котова с целью хищения его имущества, 

но когда он стал выходить с похищенным имуществом из квартиры, в нее 

вошел Котов. Писарев ударил его кулаком по голове, отчего Котов упал, 

потеряв сознание. Думая, что он только оглушил Котова, Писарев быстро 

вышел из квартиры, оставив дверь открытой. Через несколько часов 

родственники Котова обнаружили его мертвым. 

Определите форму и вид вины виновных. 

 

Практическое занятие № 2 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарских занятий по 

данной теме. 

2. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Жигалкин с целью мести участковому милиции Норову за то, что он 

его задержал за хулиганские действия и составил протокол для передачи в 

суд, решил избить его. Для этого Жигалкин стал подстерегать участкового 
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вечером возле входа в подъезд дома, где тот проживал. Когда похожий на 

Норова человек приблизился к подъезду, Жигалкин стал наносить ему 

удары руками и ногами, в результате чего причинил тяжкое телесное 

повреждение. При расследовании уголовного дела оказалось, что 

потерпевший никакого отношения к милиции не имел. 

Определите вид ошибки Жигалкина. Будет ли она влиять на 

квалификацию содеянного? 

 

Задача № 2 

Пронина легла отдохнуть на кровать, положив рядом с собой 

трехмесячного сына. После чего Пронина уснула и во сне своим телом она 

придавила насмерть своего грудного ребенка. 

Подлежит ли Пронина уголовной ответственности? 

 

Задача № 3 

Горбункова садилась в автобус, управляемый водителем 

Михайловым. Она успела подняться лишь на одну ступеньку, когда 

автобус с открытой дверью тронулся с места. Не удержавшись, 

Горбункова выпала из автобуса, в результате чего ей были причинены 

тяжкие телесные повреждения. 

Должен ли Михайлов нести уголовную ответственность за травмы, 

полученные Горбунковой? 

Если вы усматриваете наличие вины в деянии Михайлова, то 

определите ее форму и вид. 

 

Задача № 4 

Руденков, находясь в состоянии наркотического опьянения, желая 

получить еще дозу наркотиков, ночью проник в аптеку и похитил коробку, 

на которой имелась надпись «Морфий». Впоследствии, осматривая 

содержимое коробки, Руденков обнаружил, что в ней находятся туалетные 

принадлежности одной из сотрудниц аптеки. 

Имеется ли в действиях Руденкова состав хищения наркотических 

средств? 

 

Задача № 5 

На соревнованиях по фехтованию проводился поединок между 

рапиристами Сениным и Прокофьевым. Во время атаки у Сенина 

сломалась рапира и ее клинок пробил легкое Прокофьева. В результате 

полученного ранения Прокофьев скончался.  

Будет ли Сенин нести уголовную ответственность? 
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Задача № 6 

Карлов, будучи недоволен отказом Осипенко ответить на его вопрос, 

заданный в нецензурной форме, нанес ему кулаком в грудь два сильных 

удара, которые повлекли остановку сердца и смерть потерпевшего. Было 

установлено, что Карлов боксом или другими силовыми видами спорта не 

занимался, специальными приемами поражения не владел, с Осипенко 

поддерживал нормальные отношения. После нанесения ударов 

потерпевшему он принял меры к оказанию доврачебной помощи, как 

только увидел, что тот почувствовал себя плохо и упал. Карлов 

утверждал, что удары были нанесены, чтобы причинить Осипенко только 

боль. 

Дайте характеристику субъективной стороны деяния, 

совершенного Карловым. 

2-Й ВАРИАНТ ЗАДАЧИ. Карлов был мастером спорта по боксу. 

Какова субъективная сторона содеянного в данном случае? 

 

Практическое занятие № 3 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарских занятий по 

данной теме. 

2. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Андреев на почве мести решил убить сотрудника ОВД Черенкова. 

Для реализации своего намерения он изготовил самодельное взрывное 

устройство, которое, направил по почте в качестве бандероли по 

служебному адресу Черенкова. 

Секретарь канцелярии РОВД Уланова вскрыла бандероль, 

произошел взрыв. От полученной травмы она скончалась. 

Охарактеризуйте субъективную сторону совершенных Андреевым 

преступлений. 

Какая форма вины имеется в действиях Андреева по отношению к 

гибели Улановой? 

Какое уголовно-правовое значение имеет в данном эпизоде мотив 

преступления? 

 

Задача № 2 

Зарядьев с целью убийства Панкина нанес последнему два удара 

ножом в грудь и живот. От удара ножа в грудь была повреждена верхушка 

левого легкого, а удар в живот повредил послеоперационные швы от 

недавно перенесенной Панкиным резекции язвы желудка. В результате 
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повреждения швов у Панкина развился острый перитонит брюшной 

полости, от которого потерпевший скончался. 

Определите содержание субъективной стороны преступления, 

совершенного Зарядьевым, можно ли говорить о наличии фактической 

ошибки в данном случае? 

 

Задача № 3 

Пьяный Смирнов зашел в квартиру своего знакомого Зуева. Сначала 

он нецензурно бранился, стучал кулаком по столу, топал ногами, а в ответ 

на сделанное Зуевым замечание стал приближаться к нему с поднятыми 

руками. Зуев отступил, но, видя, что Смирнов продолжает наступать, 

оттолкнул его от себя, отчего Смирнов упал, споткнувшись о порог. При 

этом не запертая на замок дверь открылась, и Смирнов ударился о 

цементный пол лестничной площадки. От полученной черепно-мозговой 

травмы Смирнов скончался в больнице через шесть дней. 

Зуев был осужден за причинение смерти по неосторожности. 

Правильно ли осужден Зуев? 

 

Задача № 4 

Прощурович, управляя в нетрезвом состоянии мотоциклом, съехал в 

кювет и опрокинулся. В результате аварии ехавшая с ним Шашко погибла. 

Виновен ли Прощурович? Если да, то какая форма и вид вины 

усматриваются в его деянии? 

 

Задача № 5 

Радкевич во время охоты на лося, уйдя на дорогу на расстояние 100 

метров от места, где должен был находиться, произвел выстрел по лосям, 

пересекавшим дорогу. В результате выстрела был убит загонщик 

Михалевич, оказавшийся неожиданно для Радкевича на дороге в 

направлении выстрела на расстоянии 80 метров. 

Проанализируйте субъективную сторону совершенного Радкевичем 

деяния. 

Задача № 6 

Ершова везла на санках свою 2-х летнюю дочь. В нарушении правил 

дорожного движения она стала переходить проезжую часть дороги перед 

близко идущим транспортом. В это время дочь выпала из санок и на нее 

наехал грузовик, управляемый водителем Хоревым. Девочка погибла. 

Кто будет нести уголовную ответственность в этом случае? 

 

Управляемая самостоятельная работа 

 

1. Письменно выполните следующее задание: 
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 определите обязательные признаки субъективной стороны в 

преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 207, ст. 364, п. 8, 13 ч. 2 ст. 139, 

ч. 1 ст. 289 УК Республики Беларусь. 

 

2. Письменно решите следующие задачи: 

 

Задача № 1 

Сурин приревновал свою жену к Тарасову и решил убить его. Ночью 

Сурин поджег дом, в котором жил Тарасов.  

В огне Тарасов сгорел, был полностью уничтожен его дом, частично 

были повреждены два соседних дома. 

Проанализируйте субъективную сторону содеянного. 

 

Задача № 2 

Козлов и Воронько, будучи в нетрезвом состоянии, во время поездки 

в городском транспорте затеяли между собой ссору, а затем драку. Когда 

автобус, приближаясь к остановке, стал замедлять ход, Козлов разжал 

руками двери и вытолкнул Воронько из автобуса со словами: «На свежем 

воздухе образумишься». Воронько упал, ударился головой об асфальт и 

умер, не приходя в сознание. 

Охарактеризуйте субъективную сторону преступления, 

совершенного Козловым.  

 

Задача № 3 

Сотрудник ППС милиционер Табаков, возвращаясь с дежурства, 

собирался сдать в ОВД табельное оружие. Но встретил знакомую девушку 

Сурову, которая попросила дать ей «подержать» пистолет. Милиционер 

вынул обойму и отдал оружие Суровой, не проверив, что один патрон 

остался в патроннике. Она, смеясь, приложила ствол к голове друга и 

нажала на спусковой крючок. Табаков погиб. 

Есть ли вина в действиях Суровой? Обоснуйте принятое решение. 

 

Задача № 4 

Скалкин с целью изнасилования заманил Мокину в лес, где с 

применением физической силы совершил с нею половой акт. Чтобы 

потерпевшая не кричала, он зажимал ей рот. После полового сношения 

Скалкин обнаружил, что Мокина мертва. Смерть наступила от асфиксии 

(удушья). 

Определите форму и вид вины Скалкина по отношению к смерти 

Мокиной. Обоснуйте Ваше решение. 
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Задача № 5 

Кондратьев, управляя автомобилем, не справился с управлением и 

съехал в кювет, ударившись в дерево. В результате аварии находившаяся в 

автомобиле Громова получила тяжкие телесные повреждения. 

Виновен ли Кондратьев в причинении Громовой тяжких телесных 

повреждений? Обоснуйте Ваше решение. 

 

Задача № 6 

Жемчужников, находясь в переполненном автобусе, вытащил из 

сумки Перовой пакет, считая, что в нем находятся деньги. С похищенным 

Жемчужников был задержан. В пакете оказался паспорт Перовой. 

За совершение какого преступления может быть привлечен к 

уголовной ответственность Жемчужников? (ознакомьтесь со ст.ст. 

205, 378 УК Республики Беларусь). 

Есть ли основания для применения в указанной выше ситуации ч. 4 

ст. 11 УК? 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Курс уголовного права: в 5 т. Общая часть. Т. 1 : Учение о 

преступлении / С. В. Ананич [и др.] ; под ред. И. О. Грунтова, А. В. 

Шидловского. - Минск : Изд. центр БГУ, 2018. - 863 с. 

6. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 



  

39 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМА 9. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

Практическое занятие – 2 часа 

 

Понятие и виды стадий преступной деятельности. Уголовно-

правовое значение обнаружения умысла и посткриминального поведения. 

Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов 

преступлений. 

Неоконченное преступление. Характеристика признаков состава 

неоконченного преступления и его отражение при квалификации. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Формы 

приготовительных действий. Условия ответственности за приготовление к 

преступлению. Квалификация приготовительных действий. Отличие 

приготовления от обнаружения умысла. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные 

признаки покушения. Квалификация покушения на преступление. 

Отграничение покушения от приготовления к преступлению и 

оконченного преступления. Виды покушения. Оконченное и 

неоконченное покушение, критерии их разграничения. Понятие, виды и 

уголовно-правовое значение негодного покушения. 

Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению и за покушение на преступление. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его 

уголовно-правовое значение. Понятие добровольности отказа. Значение 

мотивов отказа. Окончательность отказа. Добровольный отказ и стадии 

преступления. Объективное проявление добровольного отказа. 

Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение. 

Отграничение деятельного раскаяния от добровольного отказа. 
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Лекция 

 

1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

2. Приготовление к преступлению. 

3. Покушение на преступление. 

4. Оконченное преступление. 

5. Добровольный отказ от совершения преступления, его правовые 

последствия. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

Особенности правовой оценки неоконченных преступлений. 

2. Понятие приготовления к преступлению. Отличие от 

обнаружения умысла. 

3. Понятие покушения на преступление. Виды покушений. Отличие 

от приготовления к преступлению. 

4. Стадия оконченного преступления. Момент окончания 

преступления в зависимости от конструкции объективной стороны. 

5. Добровольный отказ, его правовые последствия и значение в 

деятельности ОВД. Основания уголовной ответственности при 

обнаружении умысла и при добровольном отказе от совершения 

преступления. 

 

При подготовке к семинарскому занятию будьте готовыми к 

решению задач (выполнению заданий), предложенных преподавателем. 

 

Практическое занятие 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по 

данной теме. 

2. Письменно выполните следующее задание: 

– определите момент окончания преступлений, предусмотренных ч. 

1 ст. 145, ст. 147, ч. 1 ст. 154, ст.ст. 159, 166, 173, 205 – 208 и 286 УК. 

3. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Воробьева, работая на мясокомбинате, решила похитить колбасные 

изделия. С этой целью она в течение дня складывала колбасу в подсобном 

помещении цеха, чтобы при удобном случае перебросить ее через забор за 
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территорию комбината. Однако начальник цеха обнаружил припрятанную 

колбасу. 

На какой стадии завершились действия Воробьевой?  

(При решении задачи следует обратиться к Постановлению Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь № 15 от 21 декабря 2001 г. «О 

применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях 

имущества» (с изм. и доп). 

 

Задача № 2 

Шуляков на почве ревности решил убить свою жену. Для этой цели 

он приготовил заряженное ружье, и когда она пришла поздно ночью 

домой, Шуляков направил в сторону жены ружье и нажал на курок. 

Однако он промахнулся и пуля попала в стоящее в комнате зеркало. 

Определите стадию совершения преступления. Дайте ей 

характеристику. 

 

Задача № 3 

Горин, задумав убить Михайлова из мести, приобрел пистолет, 

выжидая удобного момента для совершения задуманного. 

Определите стадию совершения преступления в данном случае. 

Имеется ли в действиях Горина состав оконченного преступления? 

Определите, какая стадия совершения преступления имеет место в 

данном случае, если Горин пытается убить Михайлова, однако был им 

задержан до того, как произвел выстрел. Проведите отграничение 

приготовления к преступлению от покушения на преступление. 

 

Задача № 4 

Белов, работая на обувной фабрике, решил похитить пару зимних 

ботинок. Сначала он вынес через проходную один ботинок, а на 

следующий день при выносе с территории фабрики второго ботинка был 

задержан работниками охраны. 

Определите стадию преступления, совершенного Беловым. 

 

Задача № 5 

Велихов и 13-летний Лохов с целью совершения хищения 

имущества зашли в частный дом к пенсионерке. Угрожая ей пистолетом, 

попытались завладеть наиболее ценными вещами, но, увидев входящего 

во двор ее дома мужчину, они решили отказаться от доведения своего 

преступления до конца и скрылись. 

Определите, имеет ли место добровольный отказ от 

преступления? 
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Задача № 6 

Воронович создал вооруженную банду из трех человек для 

нападения на граждан с целью завладения их имуществом. Все трое 

договорились совершить первое нападение в установленное время. 

Однако один из участников банды Ишаков отказался совершать 

преступление, а двое совершили нападение и завладели ценными вещами 

потерпевшего. 

Определите, имеет ли место добровольный отказ от 

преступления? 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Литература 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Курс уголовного права: в 5 т. Общая часть. Т. 1 : Учение о 

преступлении / С. В. Ананич [и др.] ; под ред. И. О. Грунтова, А. В. 

Шидловского. - Минск : Изд. центр БГУ, 2018. - 863 с. 

6. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 
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ТЕМА 10. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

Практическое занятие – 2 часа 

 

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие деяние исполнителя, организатора, подстрекателя и 

пособника Исполнитель преступления и опосредованное исполнение 

преступления. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

Квалификация действий соучастников. Влияние квалифицирующих 

признаков, присущих одному из соучастников, на квалификацию действий 

других соучастников. 

Эксцесс исполнителя. Неудавшееся соучастие. Особенности 

добровольного отказа соучастников. 

Формы соучастия. Сложное соучастие – соучастие с различными 

видами соучастников. Простое соучастие – совершение преступления 

группой лиц (соисполнительство) и ее виды. Организованная преступная 

группа. Преступная организация. 

Основания и пределы уголовной ответственности участников 

организованной преступной группы и преступной организации. 

Квалификация действий организаторов и участников организованной 

преступной группы и преступной организации. Освобождение от 

уголовной ответственности участника преступной организации. 

Прикосновенность к преступлению и ее виды. Условия уголовной 

ответственности за укрывательство преступления, недонесение о 

преступлении и попустительство преступлению. Отграничение 

прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении. 

 

Лекция 

 

1. Понятие и значение института соучастия. Признаки соучастия.  

2. Виды соучастников.  

3. Формы и виды соучастия в преступлении. 

4. Прикосновенность преступления и ее виды. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие и признаки соучастия по уголовному праву. 
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2. Виды соучастников и их правовая характеристика. 

3. Формы соучастия. Критерии определения форм соучастия. 

4. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. Отличие 

прикосновенности от соучастия. 

 

При подготовке к семинарскому занятию законспектируйте: 

 п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь №15 от 21 декабря 2001 г. «О применении судами уголовного 

законодательства по делам о хищениях имущества»; 

 п. 9, 10 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь № 7 от 27 сентября 2012 г. «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы 

(ст.ст. 166 – 170 УК)»; 

 п.18 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 28 июня 2002г. № 3 «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних». 

 

Практическое занятие 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по 

данной теме. 

2. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Поздно вечером Денисов, Шакюров встретили на улице Анисину. 

Денисов предложил ей пройти с ним в сквер, чтобы там совершить 

половой акт. Анисина отказалась. Тогда Денисов и Шакюров завели ее в 

сквер насильно. Денисов повторил свое предложение, предупредив, что в 

случае отказа ее изнасилует и Шакюров. Для устрашения он ударил 

Анисину кулаком в лицо. Анисина была вынуждена согласиться. 

Шакюров во время преступления находился рядом, но никаких действий 

не предпринимал.  

Определите наличие соучастия в данном конкретном случае. 

(При решении задачи ознакомитесь со ст. 166 УК и п. 9, 10 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 7 от 27 

сентября 2012 г. «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности или половой свободы (ст.ст. 166 – 170 УК)») 

 

Задача № 2 

Артеменко и Наумов договорились совершить кражу из квартиры 

Винокуровой. Проникнув в квартиру, они разошлись по комнатам. В 
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спальне Артеменко увидел престарелую мать хозяйки. Он нанес ей 

множество ножевых ранений, от которых женщина умерла. Наумов в это 

время в другой комнате искал деньги и ценные вещи. О наличии у 

Артеменко ножа и его намерениях Наумов до убийства женщины не знал. 

Забрав ценности, Артеменко и Наумов покинули квартиру. 

Определите форму соучастия и виды соучастников. 

 

Задача № 3 

Ранее судимый за убийство Горевой уговорил своего соседа, 13-

летнего Мишина, убить Варламова – любовника жены Горевого. Они 

пришли в квартиру Варламова и стали его избивать. Мишин нанес 

несколько ударов руками Варламову, а Горевой продолжал наносить 

Варламову ножевые удары в различные части тела. Последний удар 

(смертельный) он нанес в область сердца. По заключению экспертизы от 

нанесенных ударов Мишиным Варламову были причинены легкие 

телесные повреждения с кратковременным расстройством здоровья. 

После совершения убийства Горевой обратился с просьбой к своему 

приятелю Петрикову помочь ему спрятать труп Варламова. Петриков 

согласился это сделать за две бутылки водки. Они ночью увезли труп и 

утопили его в реке. Придя домой, Горевой рассказывал о совершенном 

преступлении своей жене. 

Имеется ли здесь соучастие? Если да, то в каких ролях выступают 

указанные в задаче лица? Подлежат ли ответственности Петриков и 

жена Горевого? Если да, то за какие преступления? 

 

Задача № 4 

Завьялов и Михайлов, имея огнестрельное оружие, нападали на 

таксистов и забирали у них деньги. Нападая, Завьялов угрожал водителям 

пистолетом, а Михайлов отнимал у них выручку. 

Дайте оценку действиям виновных. 

Назовите формы соучастия и их признаки.  

(При решении задачи ознакомитесь со ст. 207 УК) 

 

Задача № 5 

Правоохранительными органами в течение длительного времени 

разыскивался Сайков, совершивший преступление, предусмотренное ст. 

362 УК Республики Беларусь (Убийство сотрудника органов внутренних 

дел). Отец Сайкова зная, где скрывается его сын, не сообщил об этом в 

соответствующие органы. 

Можно ли привлечь к уголовной ответственности отца Сайкова? 
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Задача № 6 

Назаров создал преступную группу для совершения разбойных 

нападений на граждан. В группу вошли трое участников, которые 

совершили пять разбоев. Один из участников использовал при нападениях 

игрушечный пистолет. Назаров участия в разбоях не принимал, но 

распределял похищенное имущество. 

Какая форма соучастия имеет место в совершенных 

преступлениях? Определите роль Назарова и других соучастников в 

совершенных преступлениях. 

 

Задача № 7 

Лосев, Моржов и Пуговичкин договорились совершить кражу 

имущества путем проникновения в чужом жилище. Прибыв на место 

преступления, Лосев остался караулить возле квартиры. Моржов взломал 

замок, а Пуговичкин вынес похищенное из квартиры. 

Определите форму соучастия в совершенном преступлении. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Курс уголовного права: в 5 т. Общая часть. Т. 1 : Учение о 

преступлении / С. В. Ананич [и др.] ; под ред. И. О. Грунтова, А. В. 

Шидловского. - Минск : Изд. центр БГУ, 2018. - 863 с. 

6. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 
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Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМА 11. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

Практическое занятие – 2 часа 

 

Понятие единичного преступления. Единичные преступления со 

сложным составом: составные, с двумя деяниями, с альтернативными 

действиями, с повторными действиями, длящиеся, продолжаемые.  

Понятие и правовая характеристика множественности преступлений. 

Формы множественности преступлений. Отграничение множественности 

преступлений от единичных преступлений со сложным составом, 

продолжаемых и длящихся преступлений. 

Понятие совокупности преступлений. Реальная совокупность. 

Понятие идеальной совокупности. 

Рецидив и его виды. Рецидив, опасный рецидив, особо опасный 

рецидив. Криминологическое и пенитенциарное понятие рецидива, их 

отличие от уголовно-правового понятия рецидива. 

Правила квалификации множественности преступлений. 

Множественность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. 

 

Лекция 

 

1. Понятие и признаки множественности преступлений. Отличие 

множественности преступлений от сложных единичных преступлений. 

2. Формы и виды множественности преступлений. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие и признаки множественности преступлений. Значение 

института множественности преступлений для правовой оценки 

содеянного. 

2. Понятие, признаки и виды совокупности преступлений. 

3. Понятие, признаки и виды рецидива. 
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I. При подготовке к семинарскому занятию письменно решите 

задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Карась с целью совершения хищения пяти телевизоров «Горизонт» 

подделал документы, по которым пытался получить их со склада завода 

якобы для средних школ. Получив сначала два телевизора, Карась через 

несколько дней поехал за остальными, однако в это время подделку 

выявили, и Карась был разоблачен. 

На какой стадии прекращена преступная деятельность Карася? 

Имеется ли в данном случае множественность преступлений? 

 

Задача № 2 

Колосков был осужден за кражу имущества с незаконным 

проникновением в жилище (ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь) к 

четырем годам лишения свободы. По истечении двух лет после отбывания 

наказания он совершил хищение огнестрельного оружия совместно с 

группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 294 УК Республики 

Беларусь). 

Идет ли в данном случае речь о множественности преступлений? 

Можно ли признать в его поведении рецидив преступлении? В чем 

отличие рецидива преступлений от повторности преступлений. 

 

Практическое занятие 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по 

данной теме. 

2. Письменно выполните следующее задание: 

– подобрать из УК 2–3 статьи, предусматривающие ответственность 

за сложные (составные) преступления, не образующие множественности.  

3. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Телятников ночью проник на склад промтоваров и совершил кражу 

вещей на сумму 180 БВ. Спрятав похищенное в надежном месте, он 

вернулся назад. Убедившись, что возле склада все спокойно и сигнализация 

не сработала, Телятников решил еще раз совершить кражу, однако в 

момент повторного проникновения на склад был задержан. 

Имеется ли множественность преступлений в деянии Телятникова? 

Обоснуйте принятое решение. 

(при решении задачи ознакомиться со ст. 205 УК) 
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Задача № 2 

Дедков с целью завладения имуществом напал на проходящего 

вечером по улице Сергеева, избил его, причинив менее тяжкое телесное 

повреждение, а затем отнял у него портмоне с деньгами. 

Имеется ли множественность преступлений в содеянном Дедковым? 

Обоснуйте принятое решение. 

 

(при решении задачи ознакомиться со ст. 207 УК и п. 5 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 15 от 

21 декабря 2001 г. «О применении судами уголовного законодательства по 

делам о хищениях имущества») 

 

Задача № 3 

Боровой, находясь в доме Козлова, затеял с ним драку и, ударив его 

ножом в бедро, убежал. Спустя час Боровой опять зашел в дом и, увидев 

лежащего на диване Козлова, дважды ударил его ножом в спину. Согласно 

заключению эксперта, Козлов к тому времени был уже мертв, так как 

смерть наступила от кровопотери, вызванной резаной раной бедра.  

Имеется ли множественность в данной ситуации. Обоснуйте 

принятое решение. 

 

Задача № 4 

Антипов 25 марта 2019 года убил с особой жестокостью свою жену. 

10 мая 2021 года он совершил изнасилование несовершеннолетней и, 

пытаясь скрыть это преступление, нанес потерпевшей несколько ударов 

камнем по голове, отнес ее в лес и скрылся. Смерть потерпевшей не 

наступила благодаря тому, что ее случайно обнаружил лесник, который и 

доставил ее в больницу. 

Имеется ли множественность в данной ситуации. Обоснуйте 

принятое решение. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 
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2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Курс уголовного права: в 5 т. Общая часть. Т. 1 : Учение о 

преступлении / С. В. Ананич [и др.] ; под ред. И. О. Грунтова, А. В. 

Шидловского. - Минск : Изд. центр БГУ, 2018. - 863 с. 

6. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМА 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ 

ДЕЯНИЯ 

 

Лекции – 4 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

Практические занятия – 6 часа 

Управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Обстоятельства, предусмотренные УК, и иные обстоятельства, известные 

судебной практике. 

Необходимая оборона. Значение необходимой обороны в деле 

борьбы с преступностью. Необходимая оборона как право граждан на 

защиту собственных правоохраняемых интересов, а также интересов 

общества и государства. 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству и к защите, их характеристика. Понятие мнимой обороны, 

условия ответственности за причинение вреда в состоянии мнимой 

обороны. Провокация необходимой обороны. 

Превышение пределов необходимой обороны. Субъективные 
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признаки превышения. Ответственность за причинение вреда при 

превышении пределов необходимой обороны. 

Задержание преступника. Характеристика преступления и лица, его 

совершившего, применительно к институту задержания преступника. 

Условия причинения вреда преступнику при его задержании. Задержание 

мнимого преступника, условия ответственности за причинение вреда при 

задержании мнимого преступника. Превышение допустимого при 

задержании преступника вреда, субъективные признаки превышения. 

Ответственность за превышение мер задержания преступника. Отличие 

задержания преступника от необходимой обороны. 

Крайняя необходимость. Характеристика источников опасности, 

вызывающих состояние крайней необходимости. Условия правомерности 

причинения вреда при крайней необходимости. Значение ошибки в оценке 

состояния крайней необходимости и при причинении вреда. 

Ответственность за превышение мер предотвращения вреда. Отличие 

крайней необходимости от необходимой обороны. 

Пребывание среди соучастников преступления по специальному 

заданию. Условия правомерности соучастия в преступлении по 

специальному заданию. Ответственность за нарушение условий 

правомерности пребывания среди соучастников преступления. 

Деяние, связанное с риском, исполнение приказа или распоряжения, 

как обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

Лекции № 1-2 

 

1. Понятие, виды и социальная значимость обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

2. Необходимая оборона в уголовном законе и судебно-

следственной практике.  

3. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Превышение мер задержания и 

ответственность за него. 

4. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

5. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния (ст.ст. 

38 – 40 УК). 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие, виды и социально-правовая значимость обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

2. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
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3. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

Сравнительный анализ необходимой обороны и крайней необходимости. 

4. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Превышение мер задержания и 

ответственность за него. 

 

Практическое занятие № 1 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите вопросы, изученные в ходе семинарского занятия по 

данной теме. 

2. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

 

Задача № 1 

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 № 2 

Григорьев на своем автомобиле вез тяжело больную родственницу в 

больницу скорой помощи. По дороге закончился бензин. Он остановил 

проезжавшую машину и попросил у водителя бензин или отвезти больную 

в больницу, а когда водитель отказал в помощи, Григорьев угрожая 

ножом, потребовал бензин. 

Подлежит ли Григорьев ответственности за разбой? 

 

Задача № 3 

В подъезде дома Громов пытался изнасиловать малолетнюю Катю З. 

На еѐ крики выбежали соседи и вызвали милицию. Прибыв на место 

происшествия работник милиции Поляков стал догонять Громова. А когда 

догнал его, Громов упал на землю, стал отбиваться ногами, схватил 

Полякова за отворот форменной одежды. Прибывшими на помощь 

другими сотрудниками милиции Громов был посажен в милицейскую 

машину УАЗ-469, но ударом ноги он открыл дверь автомашины, 
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выпрыгнул из неѐ и вновь пытался убежать. Поляков выстрелил в 

Громова, причинив ему тяжкие телесные повреждения.  

Можно ли привлечь Полякова к уголовной ответственности? 

Обоснуйте ответ. 

 

Практическое занятие № 2 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите вопросы, изученные в ходе предыдущих занятий по 

данной теме. 

2. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Оперативный работник органов внутренних дел Сенкевич был 

внедрен в преступную группу, занимающуюся контрабандой. В процессе 

деятельности преступной группы он участвовал в незаконном 

перемещении товаров через таможенную границу Республики Беларусь. 

Неоднократно Сенкевич был вынужден давать взятки сотрудникам 

таможенных органов. Несколько раз он втайне от соучастников 

присваивал контрабандный товар. 

Определите, правомерно ли действовал Сенкевич. 

 

Задача № 2 

В больницу была доставлена женщина с гангреной ноги. Хирург 

Осинский, зная, что при ампутации ноги женщина может умереть, все-

таки решился оперировать, не получив согласия ни у больной, ни у ее 

родственников. В ходе операции женщина умерла. 

Правомерно ли действовал хирург? Подлежит ли он уголовной 

ответственности за причинение смерти? 

 

Задача № 3 

Михайлов на личном автомобиле следовал по улице Космонавтов в 

г. Могилеве. Двигаясь по правому ряду проезжей части дороги вслед за 

идущим к остановке маршрутным автобусом, скорость не снизил и не 

переждал, пока автобус освободит полосу движения, а начал обгонять 

автобус слева, не убедившись, что полоса движения свободна. Выехав в 

непосредственной близости перед автомобилем, управляемым 

Мироненко, который следовал по левой полосе, тем самым Михайлов 

создал для движения аварийную обстановку. Мироненко во избежание 

тяжких последствий применил резкое торможение, в результате чего его 

автомобиль занесло на разделительный газон, где передней частью 
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автомобиля была сбита гражданка Щербакова, которая от полученных 

телесных повреждений погибла.  

Можно ли сказать, что Мироненко действовал в состоянии крайней 

необходимости? Решите вопрос об ответственности Михайлова. 

 

Задача № 4 

Насонов, Маркин и Андронов, подойдя поздно вечером к дому 

Кочергина, стали вызывать на улицу его дочь, 16-летнюю Галину. После 

отказа Галины выйти, они вооружились кольями, разбили стѐкла в одном 

из окон дома и на террасе и стали избивать вышедших из дома Кочергина 

и его сына Юрия. В ответ на это Кочергин, вооружившись охотничьим 

ружьѐм, произвѐл несколько предупредительных выстрелов вверх, а когда 

это не помогло, выстрелил в нападавших, причинив легкие телесные 

повреждения Насонову и убив Андронова.  

Можно ли утверждать, что Кочергин действовал в состоянии 

обстоятельств, исключающих преступность деяния? 

 

Задача № 5 

Главный бухгалтер одной из частных фирм Сеченова получила 

указание от генерального директора этой фирмы Василенко не показывать 

в квартальном отчѐте всю сумму полученной прибыли. При этом он 

предупредил Сеченову, что в случае невыполнения этого указания она 

будет уволена и вряд ли сумеет найти себе аналогичную работу, так как 

Василенко об этом позаботится. Взвесив сложившиеся обстоятельства, 

Сеченова выполнила указание Василенко: скрыла крупную сумму 

полученной фирмой прибыли от налогообложения.  

Решите вопрос об ответственности названных лиц. 

 

Практическое занятие № 3 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Повторите вопросы, изученные в ходе предыдущих занятий по 

данной теме. 

2. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Директор АО «Заря» Михайлов, давая завхозу Рогову распоряжение 

по вывозке овощей, приказал отвезти некоторое количество овощей 

начальнику железнодорожной станции и попросить его за это ускорить 

подачу вагонов под погрузку овощей, отправляемых из акционерного 

общества. На возникшем по этому поводу следствии директор ссылался на 

то, что акционерное общество не получило бы вагонов и понесло бы 
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большие убытки, если бы он не дал этой взятки. Завхоз ссылался на 

исполнение приказа начальника. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Михайлова и Рогова. 

 

Задача № 2 

Пьяный Коршунов пришѐл домой к Симаковой, вызвал еѐ во двор и 

стал избивать. На крики из дома вышел Григорович и потребовал 

прекратить избиение. Тогда Коршунов бросился с кулаками и на 

Григоровича. В ходе возникшей драки оба они упали на землю. При этом 

у Коршунова из кармана выпал нож и Григорович, схватив его, нанѐс 

Коршунову два удара, повлекшие его смерть.  

Районным судом действия Григоровича были квалифицированы по 

ч. 1 ст. 139 УК как убийство из ревности. В кассационной жалобе адвокат 

осуждѐнного, ссылаясь на то, что, нанося удары ножом, Григорович не 

хотел лишить жизни потерпевшего, а лишь защищался, просил приговор 

изменить и переквалифицировать действия виновного с ч. 1 ст. 139 УК на 

ч. 1 ст. 143 УК. 

Согласны ли Вы с мнением адвоката? Обоснуйте ответ. 

 

Задача № 3 

Во время водолазных работ на катере, с которого водолазы Ивушкин 

и Хохлов были спущены на воду, вследствие внезапной грозы произошѐл 

пожар. Водолазы получили приказ срочно подниматься на поверхность, 

однако по техническим причинам это было возможным для Ивушкина 

спустя 15 минут, а для Хохлова - только через 30 минут. Поскольку катер, 

на котором находилось 8 человек, к этому времени мог затонуть, 

руководитель работ Плиев приказал экстренно поднять на поверхность 

Ивушкина, а команде срочно покинуть катер. В результате судно через 20 

минут затонуло, Хохлов погиб, Ивушкин получил расстройство здоровья 

(кессонная болезнь), а остальные члены команды были спасены.  

Можно ли утверждать, что Плиев действовал в состоянии крайней 

необходимости? Обоснуйте ответ. 

 

Задача № 4 

Навстречу пассажирскому поезду мчался неуправляемый товарный 

состав. Дежурный по одному из блокпостов, получив такое сообщение, 

связался с машинистом Иванченко с тем, чтобы он поставил тормозные 

башмаки. Но тот, понимая, что сорвавшиеся вагоны остановятся только 

столкнувшись с серьѐзным препятствием, нажал кнопку саморасцепа, 

автоматически отцепился от поезда и тут же бросил свой электровоз 

навстречу товарному составу. Через несколько секунд его электровоз 

превратился в груду искореженного металла.  
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Можно ли сказать, что Иванченко действовал в состоянии крайней 

необходимости? Назовите условия правомерности крайней 

необходимости. 

Задача № 5 

Нижегородов находился на своѐм рабочем месте в помещении 

инструментальной мастерской. В состоянии алкогольного опьянения и с 

бутылкой спирта туда пришѐл Гунявин и настойчиво предложил 

Нижегородову выпить с ним. Нижегородов пить отказался, и Гунявин стал 

оскорблять его, схватил за одежду, а затем топором ударил его в левую 

часть груди и снова замахнулся. Но Нижегородов уклонился, в результате 

чего топором ему была причинена лишь царапина на шее. Не реагируя на 

требования Нижегородова бросить топор, Гунявин вновь замахнулся на 

него топором. Однако Нижегородов вырвал из рук Гунявина топор и 

нанѐс им смертельный удар Гунявину по голове.  

Районным судом Нижегородов был осуждѐн за убийство при 

превышении пределов необходимой обороны. Согласны ли Вы с решением 

суда? 

 

Управляемая самостоятельная работа 

 

1. Письменно выполните следующее задание: 

Выпишите из УК статьи, предусматривающие ответственность за 

причинение вреда, совершенное при нарушениях условий правомерности 

обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

 

2. Письменно заполните таблицу следующего содержания: 

 
Деяние Правовое последствие 

Убийство (ч. 1 ст. 139 УК)  

Убийство при превышении пределов 

необходимой обороны (ст. 143 УК) 

 

Убийство при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 142 УК) 

 

Причинение смерти в состоянии 

необходимой обороны (ч. 1 – 2 ст. 34 УК) 

 

Причинение смерти при задержании лица, 

совершившего преступление (ч. 1, 3 ст. 35 

УК) 
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3. Письменно решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Сотрудник ОВД Кирилов, проходя ночью по улице, увидел 

лежащего на земле окровавленного человека, около которого нагнулся 

какой-то мужчина. На предложение сотрудника объяснить случившееся 

неизвестный бросился бежать. Решив, что совершено преступление и, 

опасаясь упустить предполагаемого преступника, Кирилов применил 

табельное оружие и тяжело ранил убегавшего. 

Расследование установило, что на земле лежал, получивший ссадины 

при падении Сивцов, употребивший до этого большое количество 

спиртного. Убегавшим был испугавшийся сотрудника ОВД его более 

трезвый товарищ Якунин. 

Проанализируйте эту ситуацию. 

Соблюдены ли Кириловым условия правомерности причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление? 

Каковы правовые последствия причинения вреда «мнимому 

преступнику»? 

 

Задача № 2 

Цикунов и Горин, будучи в нетрезвом состоянии, шли по улице. Из 

хулиганских побуждений Цикунов подставил ногу и повалил на землю 

проходившего Бакова, а затем вместе с Гориным стал его избивать 

ногами. Баков сумел убежать от хулиганов. Подбежав к калитке одного из 

домов, он попросил у хозяев защиты. Вслед за ним к калитке подошли 

Цикунов и Горин. Цикунов, открыв калитку, хотел проникнуть во двор. 

Тогда Баков бросил в открытый проем калитки кирпич, который попал в 

голову Цикунову, в результате чего тот получил черепно-мозговую 

травму (тяжкое телесное повреждение).  

Подлежит ли Баков уголовной ответственности? 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 
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2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Курс уголовного права: в 5 т. Общая часть. Т. 1 : Учение о 

преступлении / С. В. Ананич [и др.] ; под ред. И. О. Грунтова, А. В. 

Шидловского. - Минск : Изд. центр БГУ, 2018. - 863 с. 

6. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМА 13. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Лекция – 2 часа 

Управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов юридической ответственности.  

Основание уголовной ответственности. Формы реализации 

уголовной ответственности. Цели уголовной ответственности. Роль ОВД в 

реализации уголовной ответственности. 

 

Лекция 

 

1. Понятие, основание и цели уголовной ответственности. Уголовно-

правовые отношения и уголовная ответственность. 

2. Формы реализации уголовной ответственности. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

 

1. Повторите вопросы, изученные в ходе лекционного занятия. 
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2. Выполните тестовые задания по теме 13 из электронного 

учебно-методического комплекса дисциплины «Уголовное право», 

размещенного на информационно-образовательном портале института. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

6. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМЫ 14-15. ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ. 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

 

Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Понятие и признаки наказания. Наказание и уголовная 

ответственность. Отличие наказания от административного, 
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дисциплинарного взыскания и мер общественного воздействия.  

Понятие и значение системы наказаний. Социальная 

обусловленность системы наказаний. Действующая система наказаний. 

Виды наказаний. Основные, дополнительные, смешанные виды наказаний. 

Общественные работы как наказание. 

Штраф как наказание, его содержание и порядок применения. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Исправительные работы. Характер карательного воздействия при 

применении исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. 

Арест как самостоятельное наказание в виде краткосрочного 

лишения свободы.  

Ограничение свободы как наказание, его виды и содержание. 

Лишение свободы на определенный срок. Сущность лишения 

свободы на определенный срок как вида наказания. Сроки лишения 

свободы на определенный срок. Виды исправительных учреждений.  

Пожизненное лишение свободы как альтернатива смертной казни. 

Порядок назначения и отбывания пожизненного лишения свободы. Замена 

пожизненного лишения свободы лишением свободы на определенный 

срок. 

Смертная казнь как исключительная и временная мера наказания. 

Ограничения применения смертной казни. Международно-правовые 

рекомендации, адресованные странам, сохранившим смертную казнь. 

Дополнительное наказание в виде лишения воинского или 

специального звания. 

Понятие специальной конфискации. 

Общие качала назначения наказания. Законность и 

индивидуализация наказания за совершенное преступление и ее значение 

для достижения целей уголовной ответственности. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность. 

 

Лекция 

 

1. Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву. 

2. Понятие и значение системы наказаний. 

3. Общие начала назначения наказания. 

4. Смягчающие и отягчающие обстоятельства и их значение при 

назначении наказания. 
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Семинарское занятие 

 

1. Понятие, признаки и цели наказания. Система наказания. 

2. Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы. 

3. Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы. 

4. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как 

исключительные меры наказания. 

5. Общие начала назначения наказания по уголовному праву. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность и их 

правовое значение. 

 

При подготовке к семинарскому занятию решите задачи следующего 

содержания: 

 

Задача № 1 

Голубев на почве ссоры совершил убийство своей жены (ч. 1 ст. 139 

УК). После совершения преступления он явился в милицию с повинной, а 

в суде чистосердечно раскаялся в содеянном. Во время совершения 

преступления Голубев находился в легкой степени опьянения. 

Можно ли назначить Голубеву наказание в соответствии с 

правилами, предусмотренными ст. 69 УК? Назначьте наказание 

Голубеву. 

 

Задача № 2 

Смолов совершил разбой с причинением потерпевшему тяжкого 

телесного повреждения (ч. 3 ст. 207 УК). Когда преступление было 

раскрыто, Смолов возвратил потерпевшему похищенные у него деньги в 

полном объеме, однако похищенные золотые часы и дорогой мобильный 

телефон он возвратить не смог, так как они уже были им проданы. 

Обстоятельств, отягчающих ответственность Смолова, в суде не было 

установлено. 

Может ли суд при назначении наказания Смолову применить ст. 69 

УК? В каких пределах ему следует назначить наказание? 

 

Задача № 3 

Певцов организовал группу из трех человек для совместного и 

неоднократного перемещения через таможенную границу запрещенных к 

перемещению товаров в крупном размере. В процессе совершения 

нескольких актов контрабанды он осуществлял руководство группой, но 

сам в непосредственном перемещении товаров не участвовал. 
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В каких пределах должно быть назначено наказание Певцову? 

Назначьте ему наказание, применив соответствующую часть ст. 228 

УК. 

 

Задача № 4 

Лобзиков совершил покушение на убийство женщины, зная о ее 

беременности. Санкция ч. 2 ст. 139 УК предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок от 8 до 25 лет, пожизненного лишения свободы 

или смертной казни. 

Какие наказания могут быть назначены Лобзикову? Назначьте 

наказание Лобзикову с учетом того, что он впервые совершил 

преступление, чистосердечно признал свою вину и раскаялся в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих ответственность, суд не установил. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

6. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 
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Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМА 16. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. Основания и условия 

применения отсрочки наказания. Назначение и продолжительность 

испытательного срока при отсрочке исполнения наказания. Возложение на 

осужденного обязанностей при применении отсрочки исполнения 

наказания, их виды и характер. Контроль за поведением осужденного. 

Основания отмены отсрочки до истечения срока отсрочки. Возможные 

решения суда по истечении срока отсрочки. 

Осуждение с условным неприменением наказания. Основания и 

условия принятия решения об условном неприменении наказания. 

Назначение и продолжительность испытательного срока при условном 

неприменении наказания. Возложение на осужденного дополнительных 

обязанностей. Контроль за поведением осужденного. Основания отмены 

условного неприменения наказания до истечения испытательного срока. 

Последствия истечения испытательного срока. 

Осуждение без назначения наказания.  

Профилактическое наблюдение и превентивный надзор за 

осужденным как элементы воздействия уголовной ответственности, 

обусловленные осуждением лица за совершенное преступление. 

 

Лекция 

 

1. Понятие, социально-правовая сущность и цели применения 

иных мер уголовной ответственности. 

2. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. 

3. Осуждение с условным неприменением наказания. 

4. Превентивный надзор и профилактическое наблюдения в 

деятельности ОВД. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие, социально-правовая сущность и цели применения 

иных мер уголовной ответственности. 

2. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. 

3. Осуждение с условным неприменением наказания. 
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4. Превентивный надзор и профилактическое наблюдения в 

деятельности ОВД. 

 

При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи 

следующего содержания: 

 

Задача № 1 

Горевой совершил кражу имущества в особо крупном размере. Суд 

назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 

применил отсрочку исполнения наказания сроком на 2 года. При этом не 

учел, что Горевой, ранее совершил кражу с проникновением в жилище, 

был осужден за это преступление к ограничению свободы сроком на 3 

года, которое отбыл полностью и судимость его уже погашена. 

Определите, правильно ли суд применил отсрочку исполнения 

наказания Горевому. 

ВАРИАНТ. 

Возраст Горевого – 64 год. 

 

Задача № 2 

Носик был осужден по ч.1 ст. 154 УК к 3 года лишения свободы с 

условным неприменением назначенного наказания. Суд назначил ему 

испытательный срок в 3 года. По истечении 2 лет испытательного срока 

Носик нарушил ПДД и сбил пешехода, причинив ему тяжкие телесные 

повреждения за что был осужден к ограничению свободы сроком на 4 

года. 

Подлежит ли отмене приговор об условном неприменении 

наказания? 

ВАРИАНТ. 

В течение испытательного срока Носик дважды нарушал ПДД, за что 

привлекался к административной ответственности. 

Подлежит ли отмене приговор об условном неприменении 

наказания? 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 
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Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

6. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМА 17. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И НАКАЗАНИЯ 

 

Лекции – 4 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Общие основания освобождения лица, совершившего преступление, от 

уголовной ответственности. Понятие уголовно-правовой компенсации. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. Длительность сроков давности. Прерывание и 

приостановление течения сроков давности. Применение давности к лицу, 

совершившему преступление, за которое может быть назначено наказание 

в виде пожизненного заключения или смертной казни. Неприменение 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к 

административной ответственности. Условия освобождения. Меры 

административного взыскания, применяемые к освобождаемому от 
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ответственности лицу. 

Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием 

общественной опасности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием и примирением с потерпевшим. 

Понятие освобождения осужденного от наказания или его 

дальнейшего отбывания. Общая характеристика оснований и условий 

освобождения осужденного от наказания. Виды освобождения 

осужденного от наказания. 

Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

исполнения обвинительного приговора. Прерывание и приостановление 

течения сроков давности. Применение давности к лицу, осужденному к 

наказанию в виде пожизненного заключения или смертной казни. 

Условно-досрочное освобождение от наказания, основания и 

условия такого освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким. Основания и 

условия такой замены. 

Освобождение от наказания и замена наказания более мягким по 

болезни. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет. 

Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных 

обстоятельств. 

Амнистия и помилование. 

 

Лекции № 1-2 

 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2. Освобождение от уголовной ответственности вследствие 

истечения сроков давности. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

положительным поведением виновного и вследствие изменения 

обстановки. 

4. Понятие и виды освобождения от наказания. 

5. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена 

наказания более мягким. 

6. Амнистия и помилование. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
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2. Освобождение от уголовной ответственности вследствие 

истечения сроков давности. 

3. Иные виды освобождение от уголовной ответственности. 

4. Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-

досрочное освобождение от наказания. 

5. Амнистия и помилование. 

 

При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачу 

следующего содержания: 

Голубев совершил 15 мая 2015 г. злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 

УК). 25 мая 2020 г. он, управляя транспортным средством, совершил наезд 

на пешехода, причинив ему тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 317 

УК). 

Рассмотрите вопрос о сроках давности привлечения к уголовной 

ответственности Голубева за оба преступления. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  
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6. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 

 

ТЕМА 18. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, 

СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 

ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

 

Лекция – 2 часа 

Управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Наказания, 

применяемые к лицам, совершившим преступление в возрасте до 

восемнадцати лет. Особенности применения общественных работ, 

штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью, 

исправительных работ, ареста, ограничения свободы и лишения свободы 

на определенный срок к несовершеннолетним. 

Общие начала назначения наказания и особенности назначения 

наказаний несовершеннолетним. 

Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных 

мер воспитательного характера. Виды воспитательных мер. Основания и 

условия применения и изменения принудительных мер воспитательного 

характера. 

Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности 

с передачей под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих. 

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой 

части наказания более мягким. Основания и условия применения этих 

мер. 

Погашение судимости в отношении лиц, совершивших преступление 

в возрасте до восемнадцати лет. 

 

Лекция 

 

1. Социально-психологические предпосылки установления возраста 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

2. Виды наказаний, применяемые к лицам, совершившим 

преступление в возрасте до восемнадцати лет. 

3. Особенности назначения наказаний несовершеннолетним. 

4. Осуждение несовершеннолетнего с применением 

принудительных мер воспитательного характера. 
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5. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и от наказания. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

1. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних» от 28 июня 2002 г. № 3 (с изм. и доп.). 

2. Выполните тестовые задания по теме 18 из электронного учебно-

методического комплекса дисциплины «Уголовное право», размещенного 

на информационно-образовательном портале института. 

3. Решите задачи следующего содержания: 

 

Задача № 1 

15-летний Костров совершил убийство без отягчающих 

обстоятельств (ч. 1 ст. 139 УК). Его преступление было раскрыто, когда 

ему исполнилось 18 лет. Суд принял решение назначить ему наказание в 

виде лишения свободы. 

В каких пределах оно может быть назначено? Определите вид 

исправительного учреждения, в котором будет отбывать это наказание 

Костров. 

 

Задача № 2 

14-летняя Зимина, употребив спиртное, совершила хулиганские 

действия, избив двух подростков. Ее действия квалифицированы по ч. 1 

ст. 339 УК. Суд назначил ей наказание в виде ареста на срок 20 суток. 

Правильно ли было назначено наказание Зиминой? Можно ли было 

осудить ее с применением принудительных мер воспитательного 

характера? 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме выполните задания, размещенные в 

электронном методическом комплексе «Уголовное право» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Литература 

 

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Э.А. Саркисова ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад. МВД, 2017. – 559 с. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 

часть: Учеб. пособие / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с. 
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3. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и 

др.]; под ред. И. О. Грунтова, А.В. Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2014. – 727 с.  

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 

июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Маслюков, Д.А. Уголовное право (Общая часть): учебное 

наглядное пособие / Д.А. Маслюков, О.Ф. Воспякова; М-во внутр. Дел 

Респ. Беларусь, учреждение образвания «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». −  – Могилев: 

Могилев. институт МВД, 2015. – 104 с.  

6. Уголовный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. 

Марчука. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 

1000 с. 
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КОНТРОЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) 

 

Контрольная работа проводится в форме письменной работы по 

темам 2, 8, 12, 13, 18. Содержание письменной работы определяется 

знаниями теоретического и практического характера по следующим 

вопросам: 

1. Понятие уголовного закона. Структура Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. 

2. Структура нормы Особенной части Уголовного кодекса. 

3. Понятие диспозиции и ее виды. 

4. Понятие санкции и ее виды. 

5. Действие уголовного закона во времени. 

6. Обратная сила закона. 

7. Действие уголовного закона в пространстве. 

8. Принцип территориальности. 

9. Принцип гражданства. 

10. Реальный принцип действия Уголовного кодекса Беларуси. 

11. Универсальный принцип действия Уголовного кодекса 

Беларуси. 

12. Выдача лица, совершившего преступление. 

13. Толкование уголовного закона и его виды. 

14. Субъективная сторона преступления и ее признаки. 

15. Вина по уголовному праву. Ее понятие, юридическое значение 

и социально-психологическое содержание. 

16. Умысел и его виды. 

17. Виды умысла по направленности и моменту формирования.  

18. Особенности умысла в преступлениях с «формальным» 

составом. 

19. Неосторожная форма вины. Отличие неосторожности от 

умысла. 

20. Казус, как невиновное причинение вреда. Правовые 

последствия казуса. 

21. «Двойная» (сложная) форма вины. 

22. Ошибки в уголовном праве. Их понятие, виды и правовые 

последствия. 

23. Понятие, виды и социально-правовая значимость 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

24. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

25. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

Сравнительный анализ необходимой обороны и крайней необходимости. 
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26. Условия правомерности причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление. Превышение мер задержания и 

ответственность за него. 

27. Понятие, основание и цели уголовной ответственности. 

Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность. 

28. Формы реализации уголовной ответственности. 

29. Социально-психологические предпосылки установления 

возраста уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

30. Виды наказаний, применяемые к лицам, совершившим 

преступление в возрасте до восемнадцати лет. 

31. Особенности назначения наказаний несовершеннолетним. 

32. Осуждение несовершеннолетнего с применением 

принудительных мер воспитательного характера. 

33. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и от наказания. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 

1. Реферат – сокращенное изложение в письменном виде 

содержания одного или нескольких первичных документов или их 

частей с основными фактическими сведениями и выводами. 

2. Реферат является самостоятельной работой курсанта. Запрещается 

представлять рефераты, авторство которых полностью или в значительной 

мере не принадлежит курсанту. В случае, если имеются обоснованные 

подозрения, что представленный реферат частично либо полностью 

выполнен курсантом не самостоятельно (на заказ, либо полностью или 

частично принадлежит другому автору и т.д.) по данному факту 

проводится проверка. При подтверждении факта, что реферат выполнен 

курсантом не самостоятельно, обучающийся привлекается к 

ответственности в установленном порядке. 

3. Срок предоставления курсантом подготовленного реферата для 

проверки определяется руководителем по подготовке работы, но не 

позднее 20 дней до проведения текущей аттестации. 

4. Подготовленные рефераты предоставляются на кафедру 

заведующему учебно-методическим кабинетом. 

5. По результатам проверки реферата выставляется отметка 

«зачтено» либо «не зачтено».  

Обучающийся, чей реферат получил отметку «не зачтено» 

осуществляет подготовку нового реферата по той же тематике с учетом 

высказанных недостатков в срок, не позднее 5 дней до проведения 

текущей аттестации по соответствующей дисциплине. 

В случае получения отметки «не зачтено» за повторно 

представленный реферат, сроки подготовки и проверки определяются 

начальником факультета по согласованию с руководителем 

соответствующей кафедры с учетом общих сроков, установленных для 

ликвидации академической задолженности. 

Невыполнение реферата либо получение отметки «не зачтено» 

влечет за собой недопуск обучающегося к текущей аттестации по 

соответствующей дисциплине по решению кафедры. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

1. Структура реферата:  

титульный лист; 

план реферата;  

введение;  

основная часть; 

заключение; 
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список использованных источников. 

2. Требования к структурным элементам реферата 

2.1 Титульный лист. 

Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется 

в соответствии с Приложением. 

2.2 План реферата. 

План реферата включает наименование всех структурных элементов 

реферата с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы. 

2.3 Введение. 

Во введении должны содержаться: 

описание первоисточника (-ов), по которому пишется реферат 

(монография, статья, сборник статей с указанием выходных данных); 

сведения об авторе (-ах) первоисточника; 

актуальность темы реферата; 

цель подготовки реферата. 

Объем введения должен составлять 1-2 листа. 

2.4 Основная часть. 

Основная часть реферата (в зависимости от задания) должна быть 

подготовлена на основе одного (монографический реферат) или 

нескольких источников (обзорный реферат).  

Содержание основной части реферата должно полностью 

определяться содержанием реферируемого источника(-ов), излагаться в 

сжатой и обобщенной форме. Текст основной части реферата не должен 

содержать интерпретацию документа, а также информацию, которой нет в 

исходном документе. 

В основной части реферата должны быть освящены: 

проблемы, поставленные в реферируемом источнике(-ах); 

предлагаемое автором(-ами) реферируемого(-ых) источника(-ов) 

решение проблемы; 

доводы, обосновывающие предлагаемое решение;  

описание фактического материала, используемого автором (-ами). 

Основная часть реферата не должна содержать более 10% прямых 

цитат. 

Основная часть реферата при необходимости может быть разделена 

на разделы. 

Объем основной части реферата должен составлять не менее 

10 листов. 

2.5 Заключение. 

Заключение должно содержать выводы автора реферата по 

результатам рассмотрения материала, изложенного в основной части. 

Объем заключения должен составлять 1-3 листа. 
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3. В части порядка оформления списка использованных источников, 

иллюстраций, таблиц, формул, ссылок, технических параметров текста 

(шрифты, отступы и т.п.) используются требования, определенные 

локальными нормативными правовыми актами Могилевского института 

МВД для курсовых работ. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Перечень теоретических вопросов 

необходимых для решения тестовых заданий 

 

1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. Его 

соотношение со смежными отраслями права. 

2. Понятие, задачи и значение уголовного закона. 

3. Структура уголовно-правовой нормы. Виды диспозиции и 

санкции. 

4. Принципы уголовного закона и уголовной ответственности. 

5. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лица, 

совершившего преступление (ст.ст. 5 – 7 УК). 

6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила 

уголовного закона. Понятие и особенности применения промежуточного 

уголовного закона (ст. 9). 

7. Толкование уголовного закона. Виды и приемы толкования. 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь как акты 

толкования уголовного закона и их статус. 

8. Понятие и признаки преступления. Материальное и 

формальное определения преступления. 

9. Отличия преступления от иных правонарушений. Понятие и 

критерии малозначительного деяния. 

10. Категории преступлений в зависимости от характера и степени 

общественной опасности (ст. 12 УК). 

11. Понятие, элементы и признаки состава преступления. Значение 

состава преступления в процессе квалификации. Соотношение понятий 

«состав преступления» и «преступление». 

12. Классификация составов преступлений (по характеру и степени 

общественной опасности, конструкции объективной стороны). 

13. Объект преступления. Виды объектов (общий, родовой, 

видовой, непосредственный). Виды непосредственного объекта 

преступления. 

14. Понятие и правовое значение предмета преступления. Отличие 

его от непосредственного объекта. Потерпевший от преступления. 

15. Понятие, признаки и значение объективной стороны 

преступления. 

16. Общественно опасное деяние, его признаки и формы. Значение 

непреодолимой силы, физического и психического принуждения к 

совершению общественно опасного деяния для его правовой оценки. 
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17. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве. 

Значение установления причинной связи деяния и последствий в 

преступлениях с материальным и формальным составами. 

18. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект 

преступления и личность преступника. Специальный субъект 

преступления. 

19. Вменяемость как условие уголовной ответственности и 

виновности. Понятие и критерии невменяемости. Понятие уменьшенной 

вменяемости (ст.ст. 28 – 29 УК). Правовые последствия совершения 

общественно опасного деяния в состоянии невменяемости и уменьшенной 

вменяемости. 

20. Понятие, признаки и значение субъективной стороны 

преступления. 

21. Умышленная форма вины, ее виды. Понятие и признаки 

прямого и косвенного умысла (ст. 22 УК). 

22. Неосторожная форма вины и ее виды (ст. 23 УК).  

23. Отличие легкомыслия от косвенного умысла и небрежности от 

случая. 

24. Виды умысла по моменту формирования и направленности. Их 

правовое значение. 

25. Понятие сложной вины (ст. 25 УК).  Ее правовое значение. 

26. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. Их 

виды и правовое значение. 

27. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

Превышение пределов необходимой обороны (ст. 34 УК). 

28. Понятие и условия правомерности крайней необходимости (ст. 

36 УК) Отличие ее от необходимой обороны. 

29. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 35 УК). 

30. Понятие и условия правомерности деяния, связанного с 

риском, и исполнения приказа или распоряжения как обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Их правовые последствия.  

31. Пребывание среди соучастников преступления по 

специальному заданию как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния (ст. 38 УК). Условия правомерности и правовые последствия. 

32. Понятие и признаки множественности преступлений. Отличие 

множественности от сложных единичных преступлений. 

33. Понятие и виды совокупности преступлений (ст. 42 УК).  

34. Понятие и виды рецидива. Рецидив и повторность: сходство и 

отличие. Правовые последствия рецидива (ст. 43 УК). 
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35. Понятие и виды стадий совершения умышленного 

преступления. 

36. Понятие оконченного преступления. Момент окончания 

преступления в зависимости от конструкции объективной стороны. 

37. Приготовление к преступлению, его формы и отличие от 

обнаружения умысла. Приготовление, не влекущее уголовной 

ответственности (ст. 13 УК). 

38. Понятие покушения на преступление и его виды (ст. 14 УК). 

Отличие покушения от приготовления к преступлению. 

39. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное 

раскаяние. Их юридическое содержание и правовые последствия (ст. 15 

УК). 

40. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в 

преступлении (ст. 16 УК). 

41. Виды соучастников и их правовая характеристика (ст. 16 УК).  

42. Основания освобождения от уголовной ответственности 

участников преступной организации или банды (ст. 20 УК). 

43. Формы и виды соучастия, их юридическая характеристика и 

сравнительный анализ. 

44. Специальные вопросы ответственности соучастников (при 

наличии квалифицирующих признаков, добровольного отказа, эксцесса 

исполнителя, неудавшееся соучастие). 

45. Понятие, цели и формы реализации уголовной 

ответственности. Ее соотношение с уголовным наказанием и иными 

мерами уголовной ответственности (ст. 44, 46 УК). 

46. Понятие, содержание и признаки уголовного наказания. 

Соотношение уголовного наказания и уголовной ответственности. 

47. Понятие системы наказаний. Классификация уголовных 

наказаний. 

48. Общественные работы и исправительные работы. Содержание 

этих видов наказаний и их сравнительный анализ (ст.ст. 49, 52 УК) 

49. Штраф и лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Содержание этих видов 

наказаний (ст.ст. 50, 51 УК). 

50. Арест и ограничение свободы. Содержание этих видов 

наказаний и их сравнительный анализ (ст.ст. 54 – 55 УК). 

51. Лишение свободы на определенный срок. Понятие и 

содержание этого вида наказаний (ст. 57 УК). 

52. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь как 

исключительные меры наказания по уголовному праву Республики 

Беларусь. Обстоятельства, исключающие назначение этих видов 
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наказаний. Основания замены пожизненного лишения свободы лишением 

свободы на определенный срок (ст. 58 – 59 УК). 

53. Общие начала назначения уголовного наказания (ст. 62 УК) 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, их виды и 

правовое значение (ст.ст. 63, 64, 69 УК). 

54. Назначение наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров (ст. ст. 72,73 УК). 

55. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. Цели и 

содержание этой меры уголовной ответственности (ст. 77 УК). 

56. Осуждение с условным неприменением наказания. Цели и 

содержание этой меры уголовной ответственности. Отличие от осуждения 

с отсрочкой исполнения наказания (ст. 78 УК). 

57. Понятие превентивного надзора за осужденным, его правовое 

содержание и значение. Профилактическое наблюдение (ст.ст. 80, 81 УК). 

58. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

59. Понятие и виды освобождения от наказания. 

60. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Неприменение сроков давности (ст.ст. 84 – 

85 УК). 

61. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена 

неотбытой части наказания более мягким. Основания, условия и порядок 

применения (ст.ст. 90, 91 УК). 

62. Амнистия и помилование. Сравнительный анализ и порядок 

применения (ст.ст. 95, 96 УК). 

63. Осуждение несовершеннолетнего с применением 

принудительных мер воспитательного характера. Освобождение 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности (ст.ст. 117-118 УК). 

64. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

65. Особенности освобождения от уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 
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Приложение  

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 

 

Регистрационный № ____________ 

Дата регистрации ___.___.20___ г.  

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по учебной дисциплине «Уголовное право» 

на тему «____________________________________» 
(наименование темы) 

 

 

 

Автор реферата: 

курсант 2 курса ____ взвода 

факультета милиции  

_____________________________ 
(специальное звание) 

_____________________________ 
(И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОГИЛЕВ 20__ 

 


