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ВВЕДЕНИЕ
Цель изучения учебной дисциплины
Стратегической целью преподавания уголовного права является
формирование профессионально грамотного сотрудника органов
внутренних дел, твердо знающего уголовное законодательство и
умеющего его правильно применять.
Цели изучения дисциплины:
формирование у курсантов учреждения образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
целостного восприятия сущности, значимости уголовного права и
уголовного законодательства как юридической основы борьбы с
преступностью;
толкование и разъяснение смысла и содержания уголовно-правовых
норм, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь;
выработка у курсантов умений правильного и точного применения
положений уголовного права и уголовного закона;
ознакомление курсантов с передовым опытом работы оперативноследственных подразделений органов внутренних дел по применению
уголовного законодательства.
Требования к освоению учебной дисциплины
В соответствии с образовательными стандартами высшего
образования Республики Беларусь по специальностям 1-93 01 01
«Правовое обеспечение общественной безопасности» и 1-93 01 03
«Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», изучение
дисциплины «Уголовное право» должно способствовать формированию
следующих профессиональных компетенций:
специальность 1-93 01 01
Правовое обеспечение общественной
безопасности
ПК-4.
Квалифицированно
применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности.
ПК-6.
Устанавливать
и
задерживать
лиц,
совершивших
преступление,
выявлять
очевидцев

специальность 1-93 01 03
Правовое обеспечение оперативнорозыскной деятельности
ПК-4.
Квалифицированно
применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности.
ПК-6.
Устанавливать
и
задерживать
лиц,
совершивших
преступление,
административное
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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
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.

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
правовых
актов
законодательству
Республики Беларусь.
ПК-23. Участвовать в разработке
и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и
трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического
лица.
ПК-24.
Консультировать
работников юридического лица по
организационно-правовым и другим
юридическим
вопросам,
оказывать
содействие в оформлении документов и
актов
имущественно
правового
характера.

В результате изучения учебной дисциплины «Уголовное право»
курсант должен:
1) знать:
основные положения учения о преступлении (состав преступления и
его элементы, соучастие в совершении преступления, стадии совершения
умышленного преступления);
условия правомерности обстоятельств, исключающих преступность
деяния;
формы реализации и правовые последствия
уголовной
ответственности;
основания освобождения от уголовной ответственности и наказания;
понятие и виды наказаний по уголовному законодательству;
правила толкования уголовного закона и квалификации
преступлений;
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виды
преступлений
и
признаки
составов
наиболее
распространенных преступлений;
2) уметь:
давать аргументированную правовую оценку деяниям, содержащим
признаки преступления;
отграничивать преступления от иных правонарушений и
малозначительного деяния;
устанавливать наличие обстоятельств, исключающих преступность
деяния, оснований для освобождения от уголовной ответственности и
наказания;
3) владеть:
основными категориями уголовного права;
приемами толкования уголовного закона и правилами квалификации
преступлений.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными 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
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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. Ведение конспекта обязательно, т.к.,
во-первых, уголовное законодательство достаточно динамично
изменяется, что неизбежно влечет за собой «отставание» специальной
учебной литературы (в лекции учтены все изменения закона); во-вторых,
на лекции может быть дана дополнительная литература для
самостоятельного изучения;
3) изучение соответствующих глав (разделов), статей УК
Республики Беларусь;
5) изучение учебной литературы;
6) повторение ранее изученных тем, которые взаимосвязаны с
изучаемой темой.
Отдельно в ряде тем указаны вопросы для самостоятельной работы.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, должны быть
законспектированы в рабочих тетрадях, которые предоставляются по
требованию преподавателя для проверки. Контроль усвоения вопросов,
вынесенных на самостоятельное изучение, осуществляется путем
письменного или устного опроса на семинарских и практических
занятиях. Вопросы для самостоятельного изучения включаются в билеты
к экзамену.
Подготовка к практическому занятию предполагает:
1) ознакомление с планом практического занятия;
2) изучение конспекта лекции по теме;
3) изучение соответствующих статей УК Республики Беларусь;
4) письменное решение задач, с указанием норм УК.
При подготовке к занятиям курсантам необходимо получить в
общей библиотеке института и изучить рекомендованную учебную
литературу.
Испытывающие затруднения в усвоении учебного материала, имеют
возможность получить квалифицированную консультацию по дисциплине
у преподавателей кафедры.
Образцы решения задач
Задача № 1
Приладин похитил из квартиры Кремлева охотничий карабин и
сразу же после совершения преступления был задержан.
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Вопросы:
Что является объектом преступления, совершенного Приладиным?
Имеется ли в данном случае предмет преступления?
Каково соотношение объекта и предмета преступления?
Ответ:
Родовым объектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.294
(хищение огнестрельного оружия) является совокупность общественных
отношений, обеспечивающих безопасность общества (общественная
безопасность).
Основным непосредственным объектом является общественная
безопасность в сфере обращения с огнестрельным оружием.
Дополнительным объектом является частная собственность
владельца карабина.
Предметом преступления является карабин (нарезное огнестрельное
оружие).
Задача № 2
Водитель автомашины МАЗ Сакович временно, чтобы отдохнуть,
передал управление автомобилем экспедитору Ракову, сопровождавшему
груз. Раков имел права на управление автомобилем категории «В» и
хорошо водил свой личный легковой автомобиль. Впервые сев за руль
грузового автомобиля, Раков не справился с управлением и съехал в
кювет. Автомобиль перевернулся. Сакович и Раков получили тяжкие
телесные повреждения.
Задание:
Квалифицируйте деяния Саковича и Ракова.
Ответ:
Раков подлежит ответственности по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение
правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности тяжкого
телесного повреждения).
Действия Саковича квалифицируются по ч. 2 ст. 318 УК (допуск к
управления транспортным средством лицом заведомо не имеющим право
управлять транспортным средством, повлекшие по неосторожности
причинение тяжкого телесного повреждения, так как у Ракова не было
права управления транспортным средством категории «С»).
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
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2

2
2

2
2

8

8
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Контрольная
работа

2

Практические
занятия

Семинары

1

Лекции

Наименование темы

Всего

Аудиторные часы

6

3 семестр
Раздел 1. Общая часть
Темы 1-2. Понятие, задачи и система
уголовного права. Уголовный закон
Темы 3-5. Понятие преступления. Состав
преступления. Объект преступления
Тема 6. Объективная сторона преступления
Темы
7-8.
Субъект
преступления.
Субъективная сторона преступления
Всего в 3 семестре
4 семестр
Темы 1-2. Понятие, задачи и система
уголовного права. Уголовный закон
Темы 5-6. Объект преступления. Объективная
сторона преступления
Темы
7-8.
Субъект
преступления.
Субъективная сторона преступления
Темы 5-8. Объект преступления. Объективная
сторона преступления. Субъект преступления.
Субъективная сторона преступления
Тема 9-10. Стадии совершения умышленного
преступления. Соучастие в преступлении
Тема 12. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Контрольная работа по темам 1-12
Раздел 2. Особенная часть
Темы 22-24. Преступления против жизни и
здоровья. Преступления против половой
неприкосновенности или половой свободы.
Преступления против уклада семейных
отношений и интересов несовершеннолетних
Темы
26-27.
Преступления
против
собственности. Преступления против порядка
осуществления экономической деятельности
Экзамен
Всего в 4 семестре

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

4

2

2

2

2

4

4

4

4

28

12

10

4

2

9

5 семестр
Темы 22-23. Преступления против жизни и
здоровья. Преступления против половой
неприкосновенности или половой свободы.
Тема 26. Преступления против собственности
Темы 29, 31, 32. Преступления против
общественной безопасности. Преступления
против здоровья населения. Преступления
против
общественного
порядка
и
общественной нравственности
Темы 33, 35. Преступления против порядка
управления. Преступления против интересов
службы
Курсовая работа
Экзамен
Всего в 5 семестре
Всего по дисциплине

4

2

2

6
6

2
2

4
4

2

2

18
54

4
24

4
14

10
14

2
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права
Понятие уголовного права. Назначение уголовного права в системе
правового регулирования. Предмет уголовно-правового регулирования и
его содержание. Общие охранительные и конфликтные уголовноправовые 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.
Тема 2. Уголовный закон
Источники уголовного права. Уголовный закон как источник
уголовного права. Нормы и принципы международного права.
Конституция Республики Беларусь, постановления Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь и уголовный закон.
Уголовный закон, его назначение и предъявляемые к нему
требования как источнику уголовного права.
Уголовный кодекс (далее – УК) как единственный уголовный закон
Республики Беларусь.
Структура уголовного закона (Уголовного кодекса). Назначение и
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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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Тема 3. Понятие преступления
Понятие преступления и его социально-правовая природа.
Преступление как деяние. Признаки преступления и их содержание.
Общественная
опасность
деяния,
ее
характер
и
степень.
Противоправность деяния. Недопустимость аналогии противоправности в
уголовном праве. Малозначительное деяние и его критерии. Виновность
деяния. Уголовная наказуемость деяния. Две концепции определения
понятия преступления – материальная и формальная.
Отличие преступления от других правонарушений и иных
антиобщественных поступков.
Классификация преступлений по характеру и степени общественной
опасности и ее значение в уголовном праве. Преступления, не
представляющие большой общественной опасности. Менее тяжкие
преступления. Тяжкие и особо тяжкие преступления.
Тема 4. Состав преступления
Преступление как основание уголовной ответственности.
Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава
преступления и преступления. Элементы состава преступления: объект,
объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Признаки состава
преступления. Обязательные и факультативные признаки.
Виды составов преступлений: по характеру и степени общественной
опасности; кругу охватываемых деяний; по объему охватываемых составом
форм преступного поведения; в зависимости от конструкции объективной
стороны.
Состав преступления и квалификация преступлений.
Тема 5. Объект преступления
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.
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Тема 6. Объективная сторона преступления
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
бездействияневмешательства, бездействия, создающего опасность, и смешанного
бездействия. Сложное деяние: составное, длящееся, продолжаемое.
Значение непреодолимой силы, физического и психического
принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности лица за
деяние, совершенное под влиянием этих обстоятельств.
Понятие общественно опасных последствий. Виды последствий по
характеру причиняемого вреда и их роль в составе преступления.
Возможность наступления общественно опасных последствий. Деление
составов преступлений на формальные и материальные.
Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно
опасным последствием. Характеристика причинной связи. Уголовноправовое значение необходимой и случайной причинной связи.
Орудия и средства совершения преступления. Способ совершения
преступления. Отличие орудий и средств от предмета преступления.
Место, время и обстановка совершения преступления. Уголовно-правовое
значение факультативных признаков объективной стороны преступления.
Тема 7. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Общие юридические признаки
субъекта. Субъект преступления и личность преступника. Уголовноправовое значение личности преступника.
Субъект преступления – физическое лицо. Возрастные признаки
субъекта. Ответственность лиц, совершивших преступления в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет. Влияние отставания в умственном
развитии на ответственность лиц, достигших возраста уголовной
ответственности.
Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие
невменяемости.
Психологический
(юридический)
критерий
невменяемости. Интеллектуальный и волевой моменты психологического
критерия невменяемости. Биологический (медицинский) критерий
невменяемости. Виды расстройств психической деятельности как
основания возникновения состояния невменяемости.
Уголовно-правовое значение невменяемости лиц, совершивших
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преступное деяние в таком состоянии. Ответственность лиц, заболевших
психической болезнью после совершения преступления.
Понятие уменьшенной вменяемости и ее уголовно-правовое
значение.
Ответственность за совершение преступления в состоянии
физиологического алкогольного, наркотического или токсического
опьянения. Правовое значение совершения преступления в состоянии
аффекта.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных
субъектов и их описание в УК.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки
субъективной стороны.
Понятие вины по уголовному праву. Принципы субъективного и
объективного вменения. Психологический и социальный аспекты вины.
Интеллектуальный и волевой моменты вины.
Формы вины. Умышленная форма вины и ее виды. Прямой и
косвенный умыслы. Интеллектуальный и волевой моменты умышленной
вины. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел,
аффектированный умысел. Конкретизированный и неконкретизированный
умысел, альтернативный умысел.
Неосторожная форма вины и ее виды. Преступное легкомыслие
(преступная самонадеянность). Интеллектуальный и волевой моменты
легкомыслия. Отграничение легкомыслия от косвенного умысла.
Преступная небрежность. Характеристика интеллектуального и волевого
моментов небрежности. Объективный и субъективный критерии
небрежности. Виды небрежности. Случай (казус) и его отличие от
небрежности.
Вина в преступлениях с формальным составом. Сложная (двойная)
вина.
Мотив и цель преступления. Уголовно-правовое значение мотива и
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.
Тема 9. Стадии совершения умышленного преступления
Понятие и виды стадий преступной деятельности. Уголовно-
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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.
Тема 10. Соучастие в преступлении
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.
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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.
Тема 11. Множественность преступлений
Понятие единичного преступления. Единичные преступления со
сложным составом: составные, с двумя деяниями, с альтернативными
действиями, с повторными действиями, длящиеся, продолжаемые.
Понятие и правовая характеристика множественности преступлений.
Формы множественности преступлений. Отграничение множественности
преступлений от единичных преступлений со сложным составом,
продолжаемых и длящихся преступлений.
Понятие повторности. Повторность, не сопряженная и сопряженная
с осуждением за предшествующее преступление. Тождественная и
однородная и повторность.
Понятие совокупности преступлений. Реальная совокупность.
Понятие идеальной совокупности.
Рецидив и его виды. Рецидив, опасный рецидив, особо опасный
рецидив. Криминологическое и пенитенциарное понятие рецидива, их
отличие от уголовно-правового понятия рецидива.
Правила
квалификации
множественности
преступлений.
Множественность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
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

17

обороны. Провокация необходимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны. Субъективные
признаки превышения. Ответственность за причинение вреда при
превышении пределов необходимой обороны.
Задержание преступника. Характеристика преступления и лица, его
совершившего, применительно к институту задержания преступника.
Условия причинения вреда преступнику при его задержании. Задержание
мнимого преступника, условия ответственности за причинение вреда при
задержании мнимого преступника. Превышение допустимого при
задержании преступника вреда, субъективные признаки превышения.
Ответственность за превышение мер задержания преступника. Отличие
задержания преступника от необходимой обороны.
Крайняя необходимость. Характеристика источников опасности,
вызывающих состояние крайней необходимости. Условия правомерности
причинения вреда при крайней необходимости. Значение ошибки в оценке
состояния крайней необходимости и при причинении вреда.
Ответственность за превышение мер предотвращения вреда. Отличие
крайней необходимости от необходимой обороны.
Пребывание среди соучастников преступления по специальному
заданию. Условия правомерности соучастия в преступлении по
специальному заданию. Ответственность за нарушение условий
правомерности пребывания среди соучастников преступления.
Деяние, связанное с риском, исполнение приказа или распоряжения,
как обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Тема 13. Уголовная ответственность
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.
Тема 14. Понятие наказания. Система и виды наказаний
Понятие и признаки наказания. Наказание и уголовная
ответственность.
Отличие
наказания
от
административного,
дисциплинарного взыскания и мер общественного воздействия.
Понятие
и
значение
системы
наказаний.
Социальная
обусловленность системы наказаний. Действующая система наказаний.
Виды наказаний. Основные, дополнительные, смешанные виды наказаний.
Общественные работы как наказание.
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Штраф как наказание, его содержание и порядок применения.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Исправительные работы. Характер карательного воздействия при
применении исправительных работ.
Ограничение по военной службе.
Арест как самостоятельное наказание в виде краткосрочного
лишения свободы.
Ограничение свободы как наказание, его виды и содержание.
Лишение свободы. Сущность лишения свободы как вида наказания.
Сроки лишения свободы. Виды исправительных учреждений.
Пожизненное заключение как альтернатива смертной казни.
Порядок назначения и отбывания пожизненного заключения. Замена
пожизненного заключения лишением свободы.
Смертная казнь как исключительная и временная мера наказания.
Ограничения применения смертной казни. Международно-правовые
рекомендации, адресованные странам, сохранившим смертную казнь.
Дополнительные наказания: лишение воинского или специального
звания, конфискация имущества и её виды.
Тема 15. Назначение наказания
Общие
качала
назначения
наказания.
Законность
и
индивидуализация наказания за совершенное преступление и ее значение
для достижения целей уголовной ответственности. Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность.
Тема 16. Иные меры уголовной ответственности
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.
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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.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
Общие основания освобождения лица, совершившего преступление, от
уголовной ответственности. Понятие уголовно-правовой компенсации.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности. Длительность сроков давности. Прерывание и
приостановление течения сроков давности. Применение давности к лицу,
совершившему преступление, за которое может быть назначено наказание
в виде пожизненного заключения или смертной казни. Неприменение
сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к
административной ответственности. Условия освобождения. Меры
административного взыскания, применяемые к освобождаемому от
ответственности лицу.
Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием
общественной опасности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием 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
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обстоятельств.
Амнистия и помилование.
Тема 18. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших
преступления в возрасте до восемнадцати лет
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Наказания,
применяемые к лицам, совершившим преступление в возрасте до
восемнадцати лет. Особенности применения общественных работ,
штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью,
исправительных работ, ареста, ограничения свободы и лишения свободы к
несовершеннолетним.
Общие начала назначения наказания и особенности назначения
наказаний несовершеннолетним.
Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных
мер воспитательного характера. Виды воспитательных мер. Основания и
условия применения и изменения принудительных мер воспитательного
характера.
Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности
с передачей под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих.
Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой
части наказания более мягким. Основания и условия применения этих
мер.
Погашение судимости в отношении лиц, совершивших преступление
в возрасте до восемнадцати лет.
Раздел 2. Особенная часть
Тема 19. Понятие, значение и система Особенной части УК. Понятие и
процесс квалификации преступлений
Понятие Особенной части УК. Единство норм Общей и Особенной
частей УК.
Система Особенной части и принципы ее построения. Особенности
норм Особенной части УК.
Понятие квалификации преступлений. Стадии квалификации.
Юридическое закрепление квалификации.
Признаки состава конкретного преступления как основа для его
квалификации. Учет норм Общей части при квалификации преступления.
Установление и закрепление фактических обстоятельств, подлежащих
уголовно-правовой оценке. Порядок соотнесения предписаний закона и
признаков конкретного деяния.
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Основные общие правила квалификации преступлений.
Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее разрешения.
Общие (родовые) и специальные (видовые) составы преступлений.
Конкуренция основного, квалифицированного и привилегированного
составов преступлений.
Значение правильной квалификации для осуществления правосудия,
учета и анализа совершенных преступлений и отражения реального
состояния преступности.
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества.
Международное правовое сотрудничество в деле борьбы с
преступлениями против мира и безопасности человечества.
Мир и безопасность человечества как объект уголовно-правовой
охраны. Система преступлений против мира и безопасности человечества.
Преступления против мира и мирного сосуществования государств.
Подготовка либо ведение агрессивной войны. Пропаганда войны. Акт
терроризма в отношении представителя иностранного государства или
международной организации. Нападение на учреждения, пользующиеся
международной защитой. Акт международного терроризма. Производство,
накопление либо распространение запрещённых средств ведения войны.
Характеристика объективных и субъективных признаков этих
преступлений.
Преступления, посягающие на безопасность человечества. Геноцид.
Преступления против безопасности человечества. Разжигание расовой,
национальной или религиозной вражды или розни. Экоцид.
Характеристика признаков составов этих преступлений.
Понятие преступлений международно-правового характера, их виды
и место в УК Республики Беларусь.

Тема 21. Военные преступления и другие нарушения законов и обычаев
ведения войны
Международно-правовое регулирование ведения войны. Законы и
обычаи войны как родовой объект преступлений. Виды и характеристика
составов военных преступлений и других преступных нарушений законов и
обычаев войны.
Понятие наемничества и его признаки, вербовка, обучение,
финансирование и использование наемников. Отграничение наемничества
от непреступного участия в вооруженных конфликтах.
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Применение оружия массового поражения, нарушение законов и
обычаев войны.
Преступные нарушения норм международного гуманитарного права
во время вооруженных конфликтов. Виды таких нарушений. Бездействие
либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта.
Незаконное пользование знаками, охраняемыми международными
договорами.
Тема 22. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и система преступлений против жизни человека.
Жизнь человека как объект преступления. Понятие убийства и его
виды. Отграничение убийства от иных преступлений, связанных с
причинением смерти человеку.
Основной состав убийства и его характеристика.
Квалифицированный состав убийства. Виды квалифицирующих
обстоятельств и их содержание.
Убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды. Убийство
матерью новорожденного ребенка; убийство, совершенное в состоянии
аффекта; убийство при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление; убийство при превышении пределов
необходимой обороны.
Иные преступления против жизни. Причинение смерти по
неосторожности. Доведение до самоубийства и склонение к самоубийству,
их разграничение.
Преступления против здоровья и их виды.
Понятие телесных повреждений. Виды телесных повреждений.
Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и его
квалифицирующие признаки. Отграничение тяжкого
телесного
повреждения, повлекшего смерть, от убийства и причинения смерти по
неосторожности.
Умышленное
лишение
профессиональной
трудоспособности, умышленное причинение менее тяжкого телесного
повреждения, умышленное причинение легкого телесного повреждения.
Истязание.
Причинение
телесных
повреждений
при
смягчающих
обстоятельствах. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого
телесного повреждения, в состоянии аффекта, и при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при
превышении пределов необходимой обороны.
Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по
неосторожности.
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Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность
причинения вреда. Виды этих преступлений. Незаконное производство
аборта, заражение вирусом иммунодефицита человека, заражение
венерической болезнью.
Оставление в опасности. Отличие оставления в опасности от
поставления в опасность. Неоказание капитаном судна помощи терпящим
бедствие.
Уголовная ответственность медицинских работников и ее условия.
Неоказание
помощи
больному,
ненадлежащее
исполнение
профессиональных обязанностей медицинским работником.
Преступления против порядка трансплантации органов или тканей.
Принуждение к даче органов или тканей для трансплантации. Нарушение
порядка проведения трансплантации.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей. Отграничение этого преступления
от оставления в опасности и оставления в опасность.
Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности или половой
свободы
Общая
характеристика
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы.
Насильственные посягательства на половую неприкосновенность и
половую свободу. Изнасилование. Насильственные действия сексуального
характера. Понуждение к действиям сексуального характера.
Объективные и субъективные признаки составов этих преступлений.
Ненасильственные
преступления
против
половой
неприкосновенности и половой свободы. Половое сношение и иные
действия
сексуального
характера
с
лицом,
не
достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. Организация и (или)
использование занятия проституцией или создание условий для занятия
проституцией. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к
продолжению занятия проституцией. Характеристика признаков этих
преступлений.
Тема 24. Преступления против уклада семейных отношений и интересов
несовершеннолетних
Преступления против нравственного и физического развития
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение.
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Преступления против семейных отношений. Умышленная подмена
ребенка. Злоупотребление правами опекуна или попечителя. Разглашение
тайны усыновления (удочерения). Незаконные действия по усыновлению
(удочерению) детей.
Нарушение алиментных обязанностей. Уклонение родителей от
содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных
государством на содержание детей, находящихся или находившихся на
государственном обеспечении. Уклонение детей от содержания
родителей.
Преступления против порядка обращения информации о частной
жизни. Разглашение врачебной тайны. Незаконное собирание либо
распространение информации о частной жизни.
Тема 25. Преступления против личной свободы, чести и достоинства
Понятие и виды преступлений против личной свободы.
Личная свобода как объект посягательства. Характеристика
объективных и субъективных признаков похищения человека,
незаконного
лишения
свободы,
незаконного
помещения
в
психиатрическую больницу.
Преступления против свободы волеизъявления личности. Торговля
людьми, использование рабского труда.
Принуждение и угроза убийством, причинением тяжких телесных
повреждений или уничтожением имущества как посягательства на
спокойствие и безопасность человека.
Тема 26. Преступления против собственности
Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Содержание
отношений собственности. Общая характеристика предмета преступлений
против собственности. Виды преступлений против собственности.
Общее
понятие
хищения
имущества.
Характеристика
квалифицирующих обстоятельств хищения имущества. Формы хищений:
кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, хищение путем
злоупотребления служебными полномочиями, присвоение либо растрата,
хищение путем использования компьютерной техники. Разграничение
хищений различных форм. Виды хищений.
Корыстные посягательства, не связанные с изъятием имущества.
Причинение имущественного ущерба без признаков хищения.
Некорыстные
преступления
против
собственности.
Угон
транспортного средства или маломерного судна. Умышленное
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уничтожение либо повреждение имущества.
повреждение имущества по неосторожности.

Уничтожение

либо

Тема 27. Преступления против порядка осуществления экономической
деятельности
Понятие и общая характеристика преступлений против порядка
осуществления экономической деятельности. Порядок осуществления
экономической деятельности как родовой объект преступлений. Виды
непосредственных объектов преступлений против порядка осуществления
экономической деятельности.
Преступления против финансовой системы. Изготовление, хранение
либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление либо сбыт
поддельных платежных средств. Нарушение правил о сделках с
драгоценными металлами и (или) камнями.
Таможенные преступления. Контрабанда.
Преступления
против
общих
правил
осуществления
предпринимательской деятельности. Незаконная предпринимательская
деятельность. Лжепредпринимательство. Легализация («отмывание»)
средств, полученных преступным путем. Приобретение либо сбыт
материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем.
Тема 28. Преступления против экологической безопасности и природной
среды
Понятие и виды преступлений против экологической безопасности.
Понятие и виды преступлений против природной среды. Природная
среда как родовой объект уголовно-правовой охраны. Виды природных
объектов.
Преступления против растительного мира. Уничтожение либо
повреждение леса по неосторожности. Незаконная порубка леса.
Преступления против животного мира. Незаконная добыча рыбы
или других водных животных. Незаконная охота. Незаконные
перемещение (транспортировка) или разделка диких животных.
Тема 29. Преступления против общественной безопасности
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.
Характеристика общественной безопасности как родового объекта
преступлений.
Преступления против основ общественной безопасности. Создание
преступной организации либо участие в ней. Бандитизм. Понятие банды.
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Формы бандитизма. Создание незаконного вооруженного формирования.
Массовые беспорядки.
Преступления против общественной безопасности, совершаемые в
сфере обращения специальных предметов и веществ. Хищение
огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.
Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ. Незаконные действия в отношении охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия. Незаконные действия в
отношении холодного оружия. Незаконные действия в отношении
газового, пневматического или метательного оружия.
Тема 30. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Понятие и виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Транспортная безопасность как родовой объект
преступлений.
Преступления против безопасности движения транспортных средств.
Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств. Управление транспортным средством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством
такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Тема 31. Преступления против здоровья населения
Понятие и виды преступлений против здоровья населения. Здоровье
населения как объект преступления.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
нарушения порядка обращения наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов. Хищение наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов. Незаконное перемещение через Государственную границу
Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо
их прекурсоров или аналогов. Потребление наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо
появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов. Предоставление помещений, организация либо
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содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других
одурманивающих веществ.
Тема 32. Преступления против общественного порядка и общественной
нравственности
Общественный порядок как родовой объект преступления.
Виды преступлений против общественного порядка. Хулиганство.
Характеристика объективных и субъективных признаков хулиганства.
Виды хулиганства и их характеристика. Жестокое обращение с животным.
Заведомо ложное сообщение об опасности. Осквернение сооружений и
порча имущества. Организация и подготовка действий, грубо
нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.
Отграничение указанных преступлений друг от друга.
Преступления против общественной нравственности. Изготовление
и распространение порнографических материалов или предметов
порнографического характера. Изготовление и распространение
порнографических материалов или предметов порнографического
характера с изображением несовершеннолетнего. Надругательство над
трупом или могилой.
Тема 33. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Порядок
управления как родовой объект преступления.
Посягательства на порядок осуществления государственной
управленческой деятельности. Общая характеристика этих преступлений.
Убийство сотрудника органов внутренних дел. Сопротивление сотруднику
органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный
порядок. Насилие либо угроза применения насилия в отношении
сотрудника органов внутренних дел. Вмешательство в деятельность
сотрудника органов внутренних дел. Насилие либо угроза в отношении
должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного
лица, выполняющего общественный долг.
Преступления против порядка обращения государственной и
служебной тайны и иной информации. Умышленное разглашение
государственной тайны. Разглашение государственной тайны по
неосторожности. Умышленное разглашение сведений, составляющих
служебную тайну.
Преступления против порядка ведения официальной документации.
Понятие предмета этих преступлений. Подделка, изготовление,

28

использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей,
бланков.
Тема 34. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как
объект уголовно-правовой охраны.
Преступления
против
порядка
отправления
правосудия.
Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Заведомо
незаконные задержание или заключение под стражу. Производство
заведомо незаконного обыска. Незаконное освобождение от уголовной
ответственности. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание.
Преступления
против
режима
превентивного
надзора.
Несоблюдение требований превентивного надзора. Уклонение от
превентивного надзора.
Тема 35. Преступления против интересов службы
Понятие и система преступлений против интересов службы.
Интересы службы как объект должностных преступлений. Понятие и
признаки должностного лица. Виды должностных лиц. Общая
характеристика преступлений против интересов службы.
Виды преступлений против интересов службы. Злоупотребление
властью или служебными полномочиями. Бездействие должностного
лица. Превышение власти или служебных полномочий. Служебный
подлог. Служебная халатность.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Понятие и виды взяточничества. Получение взятки. Дача взятки.
Посредничество во взяточничестве.
Принятие незаконного вознаграждения.
Отграничение преступлений против интересов службы от
преступлений против порядка управления и порядка осуществления
экономической деятельности.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕМЫ 1-2 ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА.
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Лекция – 2 часа
Лекция
1. Понятие и система уголовного права. Принципы уголовного права.
2. Понятие, задачи и значение уголовного закона.
3. Общая характеристика Уголовного кодекса Республики Беларусь
и его структура.
4. Действие уголовного закона в пространстве и во времени.
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы и решите тестовые
задания, размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовное
право» на сайте института (информационно-образовательном портале).
ТЕМЫ 3-5 ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лекция – 2 часа
Лекция
1.Понятие и признаки преступления. Категории преступлений.
2.Отличие преступления от иных правонарушений. Понятие
малозначительного деяния.
3.Понятие и значение состава преступления. Элементы состава
преступления.
4.Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов
преступления. Соотношение предмета и объекта преступления.
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы и решите тестовые
задания, размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовное
право» на сайте института (информационно-образовательном портале).
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ТЕМА 6 ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лекция – 2 часа
Лекция
1.Понятие и признаки объективной стороны преступления и ее место
в структуре состава преступления.
2.Общественно опасное деяние. Его признаки и формы.
3.Общественно опасные последствия и их виды.
4.Причинная связь в уголовном праве, ее понятие и признаки.
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы и решите тестовые
задания, размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовное
право» на сайте института (информационно-образовательном портале).
ТЕМЫ 7-8 СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лекция – 2 часа
Лекция
1. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный

субъект преступления.
2. Вменяемость и невменяемость по уголовному праву.
3. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
4. Умышленная форма вины и ее виды.
5. Неосторожная форма вины и ее виды. Казус (случай) как
невиновное причинение вреда.
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы и решите тестовые
задания, размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовное
право» на сайте института (информационно-образовательном портале).
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ТЕМЫ 1-2. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА.
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН.
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие и система уголовного права. Принципы уголовного
права.
2. Понятие и структура уголовного закона.
3. Структура нормы Особенной части УК. Виды диспозиций и
санкций.
4. Принципы действия уголовного закона в пространстве:
5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона.
К семинарскому занятию письменно:
1. Выполните следующее задание:
определите виды диспозиций и санкций применительно к ст. ст. 139,
141, 143, 149, 211, 317 УК.
2. Решите следующие задачи:
ЗАДАЧА № 1
Гражданин Украины Соколенко возвращался домой из Германии на
самолете немецкой авиакомпании. Когда самолет пролетал над
территорией Польши, Соколенко затеял драку с пассажиром Шумовым –
гражданином Республики Беларусь, причинив ему тяжкое телесное
повреждение. По техническим причинам самолет совершил посадку в
аэропорту г. Минска, где Соколенко был арестован.
По закону какого государства подлежит ответственности
Соколенку? 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.
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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?
ТЕМЫ 5-6. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов
преступления.
2. Понятие предмета преступления. Соотношение предмета и
объекта преступления.
3.
Понятие и содержание объективной стороны преступления.
4.
Общественно опасное деяние, его признаки и формы.
5.
Понятие и виды общественно опасных последствий.
6.
Причинная связь и ее виды.
К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи:
ЗАДАЧА № 1
Семин, находясь в неприязненных отношениях с Фроловым, пришел
к нему в квартиру и затеял драку, во время которой ударил Фролова
перочинным ножом в живот, причинив ему тяжкое телесное повреждение.
Определите объект, обязательные и факультативные признаки
объективной стороны совершенного преступления (ознакомьтесь со
статьей 147 УК).
ЗАДАЧА № 2
В прокуратуру обратилась с заявлением гражданка Осипова,
просившая привлечь к уголовной ответственности своего знакомого
Михайлова, который якобы ее изнасиловал. Будучи опрошенной, Осипова
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пояснила, что Михайлов обещал на ней жениться, но после вступления с
ней в половую связь категорически отказался от ранее данного обещания.
Имеется ли в действиях Михайлова состав преступления,
предусмотренного ст. 166 УК?
ЗАДАЧА № 3
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 отправились 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?
ЗАДАЧА № 4
Водитель автосамосвала Колосков в нарушение правил дорожного
движения разрешил сесть в кузов своему знакомому Пискунову. Зная, что
в машине находится пассажир, Колосков ехал с минимальной скоростью.
Но во время движения Пискунов заснул и выпал из машины. В результате
падения Пискунову было причинено тяжкое телесное повреждение.
Имеется ли причинная связь между действиями Колоскова и
наступившими последствиями?
ТЕМЫ 7-8. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Семинарское занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный
субъект преступления.
2. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве. Правовые
последствия признания лица невменяемым.
3. Возраст как признак субъекта преступления и его установление.
4. Субъективная сторона преступления и ее признаки.
5. Умысел и его виды.
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6. Неосторожная форма вины. Отличие неосторожности от умысла.
К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи:
ЗАДАЧА № 1
В результате нарушения правил дорожного движения 15 летним
Кольцовым произошло дорожно-транспортное происшествие в результате
чего были причинены тяжкие телесные повреждения гражданке
Ахремчик. В отношении Кольцова было возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст.321 УК Республики Беларусь.
Оцените верность принятого решения.
2-Й ВАРИАНТ ЗАДАЧИ. Дорожно-транспортное происшествие
произошло по вине 16-летнего Кольцова, который управлял автомобилем
«ОПЕЛЬ».
Измениться ли решение задачи?
ЗАДАЧА № 2
Новиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил
хулиганские действия: устроил беспорядок в общественном месте и
причинил телесные повреждения нескольким гражданам. Заключением
судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что он страдает
эпилепсией, т.е. психическим заболеванием, характеризующимся
периодически наступающими приступами судорог с потерей сознания.
Подлежит ли Новиков уголовной ответственности?
ЗАДАЧА № 3
Козлов и Воронько, будучи в нетрезвом состоянии, во время поездки
в городском транспорте затеяли между собой ссору, а затем драку. Когда
автобус, приближаясь к остановке, стал замедлять ход, Козлов разжал
руками двери и вытолкнул Воронько из автобуса со словами: «На свежем
воздухе образумишься». Воронько упал, ударился головой об асфальт и
умер, не приходя в сознание.
Дайте оценку субъективной стороны преступления, совершенного
Козловым.
ЗАДАЧА № 4
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?
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ТЕМЫ 5-8. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СУБЪЕКТИВНАЯ
СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Практические занятия – 4 часа
Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, рассмотренные в ходе предыдущих занятий
по темам 5-6 «Объект преступления. Объективная сторона преступления».
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
ЗАДАЧА № 1
Водитель автомобиля Григорьев нарушил правила дорожного
движения, сбив пешехода и причинив ему легкое телесное повреждение,
повлекшее кратковременное расстройство здоровья.
Имеются ли в совершенном деянии признаки объективной стороны
преступления, предусмотренного в ст. 317 УК?
ЗАДАЧА № 2
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 № 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.
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ЗАДАЧА № 4
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 № 5
К врачу Ткаченко обратились соседи по дому с просьбой оказать
экстренную медицинскую помощь Добровольскому, живущему этажом
ниже. Однако Ткаченко заявил, что он приглашен в гости к
родственникам, а к больному следует вызвать «скорую медицинскую
помощь». Ночью Добровольский был госпитализирован по поводу
обширного инфаркта миокарда.
Должен ли Ткаченко подлежать уголовной ответственности по ст.
161 УК?
Из чего вытекает обязанность Ткаченко действовать в подобных
ситуациях?
ЗАДАЧА № 6
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 сумму 45БВ. Следствие квалифицировало его
действия как умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее
значительный ущерб потерпевшему, совершенное общеопасным способом
(ч. 2 ст. 218 УК).
Является ли такая квалификация правильной?
Укажите объект и предмет преступления, предусмотренного ст.
218 УК
Практическое занятие №2
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, рассмотренные в ходе предыдущих занятий
по темам «7-8 Субъект преступления. Субъективная сторона
преступления».
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
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ЗАДАЧА № 1
Вечером 19 декабря 2016 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 2002 года) и Колтович (родившийся 15
июня 2001 года).
Решите вопрос об ответственности Жешко и Колтовича с учетом
их возраста.
ЗАДАЧА № 2
В результате нарушения правил дорожного движения 16 летним
пешеходом 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 Кольцова, который управлял автомобилем «ОПЕЛЬ».
Измениться ли решение задачи?
ЗАДАЧА № 3
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.
ЗАДАЧА № 4
Кондратьев, управляя в нетрезвом состоянии мотоциклом, съехал в
кювет и опрокинулся. В результате аварии ехавшая с ним Громова
погибла.
Виновен ли Кондратьев в смерти Громовой? Обоснуйте Ваше
решение.
ЗАДАЧА № 5
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.
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За
совершение
какого
преступления
должен
нести
ответственность Жемчужников? (ознакомьтесь со ст.ст. 205, 378 УК
Республики Беларусь).
Есть ли основания для применения в указанной выше ситуации ч. 4
ст. 11 УК?
ЗАДАЧА № 6
Писарев проник в квартиру Котова с целью хищения его имущества,
но когда он стал выходить с похищенным имуществом из квартиры, в нее
вошел Котов. Писарев ударил его стулом по голове, отчего Котов упал,
потеряв сознание. Думая, что он только оглушил Котова, Писарев быстро
вышел из квартиры, оставив дверь открытой. Через несколько часов
родственники Котова обнаружили его мертвым.
Определите форму и вид вины виновных.
ТЕМЫ 9-10 СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Лекция
1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
Оконченное преступление
2. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление.
3. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное
раскаяние, их правовые последствия.
4. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
5. Виды соучастников. Формы соучастия в преступлении.
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы и решите тестовые
задания, размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовное
право» на сайте института (информационно-образовательном портале).
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1.
Понятие и виды стадий совершения умышленного
преступления. Оконченное преступление
2.
Приготовление к преступлению. Покушение на преступление.
3.
Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное
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раскаяние, их правовые последствия.
4.
Понятие и признаки соучастия в преступлении.
5.
Виды соучастников. Формы соучастия в преступлении.
К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи:
ЗАДАЧА № 1
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 № 2
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 № 3
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 № 4
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 изнасилуют и Шакюров. Для устрашения он ударил
Анисину кулаком в лицо. Анисина была вынуждена согласиться.
Шакюров во время преступления находился рядом, но никаких действий
не предпринимал.
Определите наличие соучастия в данном конкретном случае.
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ЗАДАЧА № 5
Артеменко и Наумов договорились совершить кражу из квартиры
Винокуровой. Проникнув в квартиру, они разошлись по комнатам. В
спальне Артеменко увидел престарелую мать хозяйки. Он нанес ей
множество ножевых ранений, от которых женщина умерла. Наумов в это
время в другой комнате искал деньги и ценные вещи. О наличии у
Артеменко ножа и его намерениях Наумов до убийства женщины не знал.
Забрав ценности, Артеменко и Наумов покинули квартиру.
Определите форму соучастия и виды соучастников.
ЗАДАЧА № 6
18-летний Сердюк попросил своего 13-летнего брата Николая
совершить кражу вещей из магазина. Тот выполнил просьбу старшего
брата и передал ему похищенные вещи.
Имеется ли в данном случае соучастие в преступлении?
ТЕМА 12 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ
ДЕЯНИЯ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Лекция
1. Понятие, виды и социальная значимость обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
2. Необходимая оборона. Условия ее правомерности.
3. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление.
4. Крайняя необходимость и условия ее правомерности
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы и решите тестовые
задания, размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовное
право» на сайте института (информационно-образовательном портале).
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на 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.
К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи:
ЗАДАЧА № 1
Цикунов и Горин, будучи в нетрезвом состоянии, шли по улице. Из
хулиганских побуждений Цикунов подставил ногу и повалил на землю
проходившего Бакова, а затем вместе с Гориным стал его избивать
ногами. Баков сумел убежать от хулиганов. Подбежав к калитке одного из
домов, он попросил у хозяев защиты. Вслед за ним к калитке подошли
Цикунов и Горин. Цикунов, открыв калитку, хотел проникнуть во двор.
Тогда Баков бросил в открытый проем калитки кирпич, который попал в
голову Цикунову, в результате чего тот получил черепно-мозговую
травму (тяжкое телесное повреждение).
Подлежит ли Баков уголовной ответственности?
ЗАДАЧА № 2
Сотрудник органа внутренних дел Назаров пытался задержать
осужденного за убийство Петрикова, убегавшего из зала суда с криками
«Я не виновен!». Когда Назаров догнал Петрикова, последний набросился
на него с кулаками. Назаров выхватил пистолет и без предупреждения
выстрелил в Петрикова три раза в область груди, от чего осужденный
скончался на месте.
Подлежит ли Назаров ответственности за лишение жизни
Петрикова?
ЗАДАЧА № 3
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 № 4
Григорьев на своем автомобиле вез тяжело больную родственницу в
больницу скорой помощи. По дороге закончился бензин. Он попытался
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остановить проезжавшую машину, и когда ее водитель отказался
«поделиться» бензином, Григорьев угрожая ножом, потребовал бензин.
Подлежит ли Григорьев ответственности за разбой?
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа проводится в форме решения тестовых заданий
по темам 1-12
Примерный перечень вопросов
1. Понятие и задачи уголовного права.
2. Принципы уголовного права.
3. Действие уголовного закона в пространстве (ст.ст. 6 – 7 УК).
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона (ст. 9).
5. Понятие и признаки преступления.
6. Понятие, элементы и признаки состава преступления.
7. Классификация составов преступлений (по характеру и степени
общественной опасности, конструкции объективной стороны и кругу
охватываемых деяний).
8. Объект преступления и его виды.
9. Понятие и правовое значение предмета преступления. Отличие
его от непосредственного объекта.
10. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
11. Общественно опасное деяние, его признаки и формы.
12. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве.
13. Понятие и виды общественно опасных последствий.
14. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный
субъект преступления.
15. Понятие и критерии невменяемости. Понятие уменьшенной
вменяемости (ст.ст. 28 – 29 УК).
16. Понятие, признаки и значение субъективной стороны
преступления.
17. Умышленная форма вины, ее виды (ст. 22 УК).
18. Неосторожная форма вины и ее виды (ст. 23 УК). Отличие
легкомыслия от косвенного умысла и небрежности от случая.
19. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. Их
виды и правовое значение.
20. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
Превышение пределов необходимой обороны (ст. 34 УК).
21. Понятие и условия правомерности крайней необходимости (ст.
36 УК) Отличие ее от необходимой обороны.
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22. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 35 УК).
23. Понятие и виды совокупности преступлений (ст. 42 УК).
24. Понятие и виды повторности преступлений (ст. 41 УК).
25. Понятие и виды рецидива (ст. 43 УК).
26. Приготовление к преступлению (ст. 13 УК).
27. Понятие покушения на преступление и его виды (ст. 14 УК).
Отличие покушения от приготовления к преступлению.
28. Добровольный отказ от совершения преступления и
деятельное раскаяние. Их юридическое содержание и правовые
последствия (ст. 15 УК).
29. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в
преступлении (ст. 16 УК).
30. Виды соучастников и их правовая характеристика (ст. 16 УК).
31. Формы соучастия в преступлении.
32.
Виды обстоятельств, исключающих преступность деяний,
предусмотренных в УК.
33.
Понятие необходимой обороны (ст.34 УК).
34.
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся
к общественно опасному посягательству.
35.
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся
к защите от общественно опасного посягательства;
36. Превышения пределов необходимой обороны.
37. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность
деяния (ст.37 УК).
38. Понятие крайней необходимости (ст.36 УК).
39. Условия правомерности крайней необходимости.
40.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление (ст.35 УК).
41.
Понятие деяния, связанного с риском (ст.39 УК).
42. Уголовная ответственность за причинение вреда в связи с
исполнением приказа или распоряжения (ст.40 УК).
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РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ТЕМЫ 22-24 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ УКЛАДА
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Лекции – 4 часа
Лекции № 1-2
1. Понятие и система преступлений против жизни и здоровья.
2. Убийство, его понятие и виды.
3. Понятие и виды телесных повреждений (ст.ст. 147, 149,153 УК).
Критерии их разграничения.
4. Понятие
и
виды
преступлений
против
половой
неприкосновенности или половой свободы. Изнасилование (ст. 166 УК.)
Ограничение изнасилования от смежных составов преступлений.
5. Преступления против нравственного и физического развития
несовершеннолетних (ст.ст. 172, 173 УК).
6. Преступления, сопряженные с нарушением алиментных
обязанностей (ст.ст. 174, 175 УК).
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы и решите тестовые
задания, размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовное
право» на сайте института (информационно-образовательном портале).
ТЕМЫ 26 – 27 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лекции – 4 часа
Лекции № 1-2
1. Понятие и виды преступлений против собственности.
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества, его виды и
формы.
3. Характеристика отдельных форм хищений
4. Характеристика отдельных преступлений против порядка
осуществления экономической деятельности.
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы и решите тестовые
задания, размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовное
право» на сайте института (информационно-образовательном портале).
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине
«Уголовное право» (Общая часть)
1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. Его
соотношение со смежными отраслями права.
2. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лица,
совершившего преступление (ст.ст. 5 – 7 УК).
3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона. Понятие и особенности применения промежуточного
уголовного закона (ст. 9).
4. Толкование уголовного закона. Виды и приемы толкования.
Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь как акты
толкования уголовного закона и их статус.
5. Основания и условия уголовной ответственности (Раздел II УК).
6. Понятие и признаки преступления. Материальное и формальное
определения преступления.
7. Понятие, элементы и признаки состава преступления. Значение
состава преступления в процессе квалификации. Соотношение понятий
«состав преступления» и «преступление».
8. Классификация составов преступлений (по характеру и степени
общественной опасности, конструкции объективной стороны и кругу
охватываемых деяний).
9. Объект преступления. Виды объектов (общий, родовой, видовой,
непосредственный). Виды непосредственного объекта преступления.
10. Понятие и правовое значение предмета преступления. Отличие
его от непосредственного объекта. Потерпевший от преступления.
11. Понятие, признаки и значение объективной стороны
преступления.
12. Общественно опасное деяние, его признаки и формы. Значение
непреодолимой силы, физического и психического принуждения к
совершению общественно опасного деяния для его правовой оценки.
13. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве.
Значение установления причинной связи деяния и последствий в
преступлениях с материальным и формальным составами.
14. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект
преступления и личность преступника. Специальный субъект
преступления.
15. Вменяемость как условие уголовной ответственности и
виновности. Понятие и критерии невменяемости. Понятие уменьшенной
вменяемости (ст.ст. 28 – 29 УК). Правовые последствия совершения
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общественно опасного деяния в состоянии невменяемости и уменьшенной
вменяемости.
16. Понятие, признаки и значение субъективной стороны
преступления.
17. Умышленная форма вины, ее виды. Понятие и признаки
прямого и косвенного умысла (ст. 22 УК).
18. Неосторожная форма вины и ее виды (ст. 23 УК). Отличие
легкомыслия от косвенного умысла и небрежности от случая.
19. Виды умысла по моменту формирования и направленности. Их
правовое значение.
20. Понятие сложной вины (ст. 25 УК). Ее правовое значение.
21. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. Их
виды и правовое значение.
22. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
Превышение пределов необходимой обороны (ст. 34 УК).
23. Понятие и условия правомерности крайней необходимости (ст.
36 УК) Отличие ее от необходимой обороны.
24. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 35 УК).
25. Понятие и условия правомерности обоснованного риска и
исполнения приказа или распоряжения как обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Их правовые последствия. Соотношение
обоснованного риска (ст. 39 УК) и профессионального риска (ст. 37
Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь»).
26. Пребывание
среди
соучастников
преступления
по
специальному заданию как обстоятельство, исключающее преступность
деяния (ст. 38 УК). Условия правомерности и правовые последствия,
отличие от крайней необходимости.
27. Понятие и формы множественности преступлений. Отличие
множественности от сложных единичных преступлений.
28. Понятие и виды совокупности преступлений (ст. 42 УК).
Сравнительный анализ совокупности и повторности преступлений.
29. Понятие и виды повторности преступлений (ст. 41 УК).
30. Понятие и виды рецидива. Рецидив и повторность: сходство и
отличие. Правовые последствия рецидива (ст. 43 УК).
31. Приготовление к преступлению, его формы и отличие от
обнаружения умысла. Приготовление, не влекущее уголовной
ответственности (ст. 13 УК).
32. Понятие покушения на преступление и его виды (ст. 14 УК).
Отличие покушения от приготовления к преступлению.

48

33. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное
раскаяние. Их юридическое содержание и правовые последствия (ст. 15
УК).
34. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в
преступлении (ст. 16 УК).
35. Виды соучастников и их правовая характеристика (ст. 16 УК).
Основания освобождения от уголовной ответственности участников
преступной организации или банды (ст. 20 УК).
36. Формы и виды соучастия, их юридическая характеристика и
сравнительный анализ.
37. Специальные вопросы ответственности соучастников (при
наличии квалифицирующих признаков, добровольного отказа, эксцесса
исполнителя, неудавшееся соучастие).
38. Понятие,
цели
и
формы
реализации
уголовной
ответственности. Ее соотношение с уголовным наказанием и иными
мерами уголовной ответственности (ст. 44, 46 УК).
39. Понятие, содержание и признаки уголовного наказания.
Соотношение уголовного наказания и уголовной ответственности.
40. Понятие системы наказаний. Классификация уголовных
наказаний.
41. Общественные работы: содержание и сравнительный анализ с
исправительными работами (ст. 49 УК).
42. Исправительные работы: содержание и сравнительный анализ с
общественными работами (ст. 52 УК).
43. Штраф и лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью. Содержание этих видов
наказаний (ст.ст. 50, 51 УК).
44. Арест и ограничение свободы. Содержание этих видов
наказаний и их сравнительный анализ (ст.ст. 54 – 55 УК).
45. Лишение свободы. Понятие и содержание этого вида наказаний
(ст. 57 УК).
46. Пожизненное
заключение
и
смертная
казнь
как
исключительные меры наказания по уголовному праву Республики
Беларусь. Обстоятельства, исключающие назначение этих видов
наказаний. Основания замены пожизненного заключения лишением
свободы (ст. 58 – 59 УК).
47. Общие начала назначения уголовного наказания и их
взаимосвязь с принципами уголовного закона и уголовной
ответственности (ст. 62 УК).
48. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность,
их виды и правовое значение. Особенности назначения наказания при
наличии некоторых смягчающих обстоятельств (ст.ст. 63 – 64, 69 УК).
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49. Назначение назначения при рецидиве преступлений (ст. 65
УК), за преступление, совершенное в соучастии (ст. 66 УК) и за
неоконченное преступление (ст. 67 УК).
50. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за
данное преступление (ст. 70 УК).
51. Назначение наказания при повторности преступлений, не
образующих совокупности (ст. 71 УК).
52. Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 72
УК).
53. Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 73 УК).
54. Правила сложения наказаний и зачета сроков содержания под
стражей и домашнего ареста (ст.ст. 74 – 75 УК).
55. Понятие, виды и значение иных мер уголовной
ответственности (Глава 11 УК).
56. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. Цели и
содержание этой меры уголовной ответственности (ст. 77 УК).
57. Осуждение с условным неприменением наказания. Цели и
содержание этой меры уголовной ответственности. Отличие от осуждения
с отсрочкой исполнения наказания (ст. 78 УК).
58. Понятие превентивного надзора за осужденным, его правовое
содержание и значение. Профилактическое наблюдение (ст.ст. 80, 81 УК).
59. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и
наказания.
60. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности. Неприменение сроков давности (ст.ст. 84 –
85 УК).
61. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением
лица к административной ответственности, в силу утраты деянием
общественной опасности (ст. ст. 86, 87 УК).
62. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием, в связи с добровольным возмещением
причиненного ущерба (вреда) и в связи с примирением с потерпевшим
(ст.ст. 88, 88-1, 89 УК)
63. Условно-досрочное освобождение от наказания. Основания,
условия и порядок применения (ст. 90 УК).
64. Замена неотбытой части наказания более мягким. Основания,
условия и порядок применения (ст. 91 УК).
65. Освобождение от наказания или замена наказания более
мягким по болезни (ст. 92 УК). Отсрочка отбывания наказания
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех
лет (ст. 93 УК).
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66. Амнистия и помилование. Сравнительный анализ и порядок
применения (ст.ст. 95, 96 УК).
67. Понятие и значение судимости (ст. 45 УК). Погашение и
снятие судимости (ст. 97 – 98 УК).
68. Понятие,
виды,
содержание
и
цели
применения
принудительных мер безопасности и лечения.
69. Основания назначения и виды принудительных мер
безопасности и лечения, применяемые к психическим больным (ст.ст. 100
– 105 УК)
70. Наказания,
которые
могут
быть
применены
к
несовершеннолетним и особенности их назначения (ст.ст. 109 – 116 УК).
71. Осуждение
несовершеннолетнего
с
применением
принудительных мер воспитательного характера (ст. 117 УК).
72. Освобождение
несовершеннолетнего
от
уголовной
ответственности (ст. 118 УК).
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ТЕМЫ 22-23 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ
Семинарское занятие – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие и виды убийства. Основной состав убийства (ч.1 ст.139
УК) и его характеристика.
2. Виды квалифицирующих обстоятельств убийства (ч.2 ст.139 УК)
и их содержание.
3. Виды телесных повреждений и их характеристика (ст.ст. 147,
149, 153 УК). Истязание (cт. 154 УК)
4. Изнасилование и его характеристика (ст. 166 УК). Отграничение
от смежных составов (ст.ст. 167-170 УК)
К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи:
ЗАДАЧА № 1
На свадьбе Сыч и Кузьмин, придравшись к Петрову, чуть было не
подрались с ним, но их разняли. На другой день они, оскорбив Петрова,
стали драться с ним. Когда физически более сильный Петров стал теснить
их к стене дома, Кузьмин начал кричать, чтобы ему дали нож. Пьяный
Дроздов, ранее судимый за умышленное убийство, вытащив из кармана
перочинный нож, раскрыл его и передал Кузьмину, который ударил им
Петрова в область сердца.
На следующий день в больнице Петров скончался вследствие
нанесенного ему ранения сердечной мышцы.
Квалифицируйте действия Дроздова и Кузьмина.
ЗАДАЧА № 2
Кудин неоднократно говорил соседке по коммунальной квартире
Кошкиной, чтобы она не подсматривала за ним в замочную скважину.
Однажды, когда Кошкина подслушивала под его дверью, он затащил ее в
свою комнату, отрезал ей бритвой часть носа и вытолкнул в коридор.
Как следует квалифицировать деяния Кудина?
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ЗАДАЧА №3
Акимов, будучи в нетрезвом состоянии, на протяжении месяца
трижды избивал жену, причиняя ей легкие телесные повреждения.
Квалифицируйте действия Акимова.
ЗАДАЧА № 4
В РОВД обратилась с заявлением Соснова, которая сообщила, что
ночью, воспользовавшись имевшимся ключом, в ее квартиру проник муж
Соснов, с которым она не проживает два года. Он потребовал от нее
возобновления брачных отношений, а когда она отказалась, угрожая
избиением и разделом квартиры, изнасиловал ее.
Квалифицируйте действия Соснова.
Практическое занятие
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, рассмотренные в ходе предыдущих занятий
по темам 22-23 «Преступления против жизни и здоровья. Преступления
против половой неприкосновенности или половой свободы».
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
ЗАДАЧА № 1
Спиридонова вне брака родила ребенка. Стыдясь случившегося и
столкнувшись с трудностями в воспитании и в кормлении, она решила
избавиться от него. С этой целью Спиридонова через три недели после
родов вынесла ребенка в одной распашонке на улицу и закопала его в
снег, где он вскоре замерз.
Квалифицируйте действия Спиридоновой.
ЗАДАЧА № 2
Пятаков, его сожительница Пономарева и Данилевич распивали
спиртные напитки. Поссорившись с Пономаревой, Пятаков набросился на
нее с ножом, но Данилевич выхватил у него нож и кулаком ударил его в
лицо, а после того, как он упал, нанес ему удар ногой в живот. В
результате нанесенного удара ногой в живот у Пятакова произошел
разрыв кишечника, и на следующий день он скончался.
Квалифицируйте деяния Данилевича.
ЗАДАЧА № 3
Матусевич нанес побои жене, причинив телесные повреждения,
приведшие к длительному расстройству здоровья. Когда она вернулась
домой после 23 дневного пребывания в больнице, он вновь избил ее,
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причинив телесные повреждения, приведшие
трудоспособности на 20%.
Как квалифицировать действия Матусевича?

к

утрате

общей

ЗАДАЧА № 4
Утюгов в присутствии своего знакомого Пархимчика избил К. и
совершил с ней половой акт. Пархимчик в ходе этих действий высказывал
угрозы в адрес потерпевшей.
Квалифицируйте действия Утюгова и Пархимчика.
ЗАДАЧА № 5
Литус изнасиловал семнадцатилетнюю К. Она под впечатлением от
случившегося через два дня покончила жизнь самоубийством.
Как следует квалифицировать действия Литуса?
ЗАДАЧА № 6
Сикора, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью
изнасилования Д. зашел к ней в квартиру и, воспользовавшись тем, что
она была пьяна, применив физическое насилие, вступил с ней в половую
связь. Потерпевшая заявила, что сообщит в милицию. Испугавшись,
Сикора причинил ей телесные повреждения, от которых она скончалась на
месте происшествия.
Квалифицируйте деяние Сикоры.
ЗАДАЧА № 7
Мальгин и Раков, сговорившись с Барышевой, изнасиловали М.
Барышева во время полового акта держала потерпевшую за руки.
Как квалифицировать действия указанных лиц?
ТЕМА 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Семинарское занятие – 2 часа
Практические занятия – 4 часа
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие и признаки хищения имущества;
2. Виды и формы хищения.
3. Характеристика основных и квалифицированных
преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 – 212 УК.

составов
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К семинарскому занятию письменно решите следующие задачи:
ЗАДАЧА № 1
В салоне городского автобуса пятнадцатилетний Гавриков вытащил
из сумки рабочей Школьниковой деньги в сумме 6 базовых величин.
Можно ли привлечь Гаврикова к уголовной ответственности за
кражу?
ЗАДАЧА № 2
Ученик восьмого класса технического лицея пятнадцатилетний
Комаровский вырвал из рук пенсионерки сумку, в которой были продукты
питания и сумма в размере 1,5 базовых величин.
Скрыться с места происшествия он не успел, так как был задержан
курсантами Академии МВД.
Квалифицируйте действия Комаровского.
ЗАДАЧА № 3
Нигде не работающий Путис пригласил к себе в квартиру знакомую
Деревянко. После употребления спиртных напитков он прилег отдохнуть
и уснул, а Деревянко похитила из его квартиры 9 долларов США,
серебряную цепочку, наручные часы и шесть листов спирта.
Квалифицируйте действия Деревянко.

Практическое занятие № 1
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, рассмотренные в ходе семинарского занятия.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
ЗАДАЧА № 1
В РОВД обратилась частный предприниматель Свекольская и
сообщила, что ее знакомые Прибылов и Тищенко, работники ООО
«Вегет», получили у нее на складе по безналичному расчету овощи и
фрукты на сумму в размере 84 базовых величин для своего предприятия.
Деньги за товар перечислены не были. Когда Свекольская обратилась к
директору ООО «Вегет» Брыскулю, он сказал, что Прибылов и Тищенко
уволены три месяца назад.
Впоследствии было установлено, что Прибылов и Тищенко перед
увольнением похитили бланки документов ООО «Вегет» с печатями и
подписями директора.
Квалифицируйте действия Прибылова и Тищенко.
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ЗАДАЧА № 2
В ходе проверки мастерских ЖРЭО было установлено, что мастер
участка одного из ЖЭСов Жуков вывез к себе на дачу числящийся за его
участком электрорубанок, а также большое количество стройматериалов.
Как пояснил Жуков, материалы он хотел использовать для построки бани,
электрорубанок предназначался для их обработки. Мастер намеревался
его вернуть.
Квалифицируйте действия Жукова.
ЗАДАЧА №3
Фадеев проник в помещение раздевалки фитнес центра. Так как в это
время в раздевалке никого не было, он открыл один из шкафчиков и
похитил с кармана висевшей там куртки деньги в сумме 1,5 БВ.
Дайте правовую оценку действиям Фадеева.
ЗАДАЧА №4
Рогов встретил поздно вечером на улице женщину и, угрожая
ножом, потребовал у нее деньги. В этот момент он был задержан
случайными прохожими.
Завладеть деньгами он не успел.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Рогова.
ЗАДАЧА № 5
Буйнович сожительствовал со Светланой М., обещая жениться на
ней, однако обещания не сдержал и прекратил с ней отношения. С тех пор
Буйнович часто приходил в магазин, где торговала сестра Светланы
Ирина М., и требовал от нее водку и закуску, угрожая в противном случае
рассказать о своем сожительстве со Светланой М. ее знакомым. Не желая
огласки этого факта, Ирина М. удовлетворяла требования Буйновича.
Оцените действия лиц, указанных в задаче.
Практическое занятие № 2
При подготовке к практическому занятию:
1. Повторите вопросы, рассмотренные в ходе семинарского занятия.
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
ЗАДАЧА № 1
Директор гаражно-строительного кооператива Гаркавый присвоил
сумму в размере 900 базовых величин, собранную владельцами гаражей
на нужды кооператива. Он оформил документы на якобы совершенную
оплату строительных работ.
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Квалифицируйте действия Гаркавого.
ЗАДАЧА № 2
Программист коммерческого банка Ладутько внес в компьютерную
программу изменения, в соответствии с которыми при проведении
расчетов между клиентами от 0,001% до 0,1% от сумму сделки
переводилось на открытый Ладутько расчетный счет. Всего была
перечислена сумма в размере 24800 базовых величин. Снять эти деньги со
счета Ладутько не успел.
Квалифицируйте действия Ладутько.
ЗАДАЧА № 3
Козлов и Грядко в течение месяца три раза требовали от
предпринимателя Кирина, чтобы он платил им ежемесячно 15% от своего
дохода, обещая защищать его от других преступных групп. При этом они
говорили, что в случае отказа его ждут неприятности. Через месяц, когда
Кирин заявил Козлову и Грядко, что никогда никому не платил и платить
не будет, они угнали его автомобиль «Опель-Омега» и сожгли в лесу.
Дайте правовую оценку действиям Козлова и Грядко.
ТЕМЫ 29,31,32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
Лекция – 2 часа
Практические занятия - 4 часа
Лекция
1.Преступления против общественной безопасности.
2.Преступления против здоровья населения.
3.Преступления против общественного порядка и общественной
нравственности.
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы и решите тестовые
задания, размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовное
право» на сайте института (информационно-образовательном портале).
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Практическое занятие №1
К практическому занятию:
1. Изучите следующие вопросы:
а) Преступления против общественной безопасности (ст.ст. 286, 294297_УК)
б) Преступления против здоровья населения (ст.ст. 327,328,331 УК)
2. Письменно решите задачи следующего содержания:
ЗАДАЧА № 1
Строев приобрел у Волкова газовый револьвер калибра 9 мм, из его
ствола убрал перемычку, после чего оружие стало пригодным для
стрельбы боевыми патронами.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
ЗАДАЧА № 2
Участковый инспектор милиции Дробович с целью знакомства с
жителями закрепленного за ним участка зашел в дом Сергеенко. Во время
беседы он предложил сдать (если имеется) огнестрельное оружие,
хранящееся без разрешения. Сергеенко отдал три ножа, являющихся
холодным оружием, малокалиберную винтовку и патроны.
Имеются ли основания для привлечения Сергеенко к уголовной
ответственности?
ЗАДАЧА № 3
Ночью неизвестный мужчина напал на часового воинской части
Петрова и, ударив его металлическим предметом по голове, завладел
автоматом и тридцатью патронами. За совершение этого преступления
был задержан Лукашов. Петров не получил телесных повреждений, так
как зимняя шапка смягчила удар.
Квалифицируйте действия Лукашова.
ЗАДАЧА № 4
Тимошенко, Варакин и Лузгин напали на инкассаторов и, угрожая
столовыми ножами, забрали деньги. Спустя несколько дней они
совершили нападение на сотрудников милиции и завладели его оружием.
Они трижды нападали на филиалы сберегательного банка. При
задержании работниками милиции преступники оказали вооруженное
сопротивление
Как квалифицировать действия Тимошенко, Варакина и Лузгина?
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ЗАДАЧА № 5
Царев и Жеглов зашли в аптеку и, угрожая стартовым пистолетом,
приказали заведующему показать, где хранятся наркотические средства.
Приняв пистолет за боевой, он открыл шкаф. Царев державший в руках
оружие велел всем работникам аптеки зайти в комнату для приготовления
лекарств, а тем временем Жеглов обыскал шкаф и забрал три коробки
морфия.
Решите вопрос об ответственности Царева и Жеглова.
ЗАДАЧА № 6
Ходжиев и Костенко на неохраняемом маковом поле, на котором
уборка была закончена, собрали четыре мешка маковых коробочек общим
весом 13 кг 400 граммов, содержащих в своем составе алкалоиды опия,
являющиеся наркотическим средством. Эти мешки они спрятали на
чердаке пустующего дома.
Через два дня они на тракторе пытались отвезти их к месту
жительства, но в пути следования были задержаны.
Квалифицируйте содеянное данными лицами.
ЗАДАЧА № 7
Боровик в своей квартире изготавливал опий для личного
потребления. Он пригласил к себе домой несовершеннолетних Деркач и
Соколову и предложил им употребить этот наркотик. Соколова
согласилась на предложение Боровика.
Дайте квалификацию действиям Боровика.
Практическое занятие №2
К практическому занятию:
1. Изучите характеристику преступлений против общественного
порядка и общественной нравственности (ст. ст. 339,340-343,343-1 УК)
2. Повторите вопросы, рассмотренные в ходе предыдущих занятий
по темам 29,31,32.
3. Письменно решите задачи следующего содержания:
ЗАДАЧА № 1
Пятнадцатилетний Доброволин возле сельского клуба из
хулиганских побуждений выстрелил из самодельного малокалиберного
пистолета в сторону туалета и ранил находившегося там подростка в
бедро. У потерпевшего была повреждена артерия, что повлекло большую
кровопотерю. Ему своевременно оказали медицинскую помощь, и он
остался жив.
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Квалифицируйте действия Доброволина.
ЗАДАЧА № 2
Матузов, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил по телефону на
автостанцию и сообщил, что в камере хранения спрятан портфель с миной
замедленного действия. Из-за проведения мероприятий по поиску
боеприпаса работа автостанции была нарушена на четыре часа, ей был
причинен экономический ущерб на сумму в размере 56 базовых величин.
Затраты на поисковые мероприятия составили сумму в размере 52 базовых
величин.
Квалифицируйте действия Матузова.
ЗАДАЧА № 3
Игнатюк, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вечером из
хулиганских побуждений избил Моисеева. Он причинил потерпевшему
менее тяжкое телесное повреждение - двойной перелом челюсти.
Квалифицируйте действия Игнатюка.
ЗАДАЧА № 4
Около двадцати трех часов Игнатович, находясь в состоянии
сильного алкогольного опьянения, стал выдворять пассажиров из салона
троллейбуса, угрожая газовым пистолетом.
Можно ли привлечь Игнатовича к уголовной ответственности?
ЗАДАЧА № 5
Агашин, будучи в нетрезвом состоянии, бегал по деревне с
охотничьим ружьем и угрожал гражданам расправой. Он выстрелил
дробью в Пименова, ранил его в грудь, причинив менее тяжкое телесное
повреждение.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Агашина.
ЗАДАЧА № 6
Жалович
был
задержан
при
продаже
видеокассет
с
порнографическими фильмами. Во время обыска у него на квартире было
обнаружено большое количество фильмов и печатной продукции
порнографического характера
Имеется ли в действиях Жаловича состав преступления?
ЗАДАЧА № 7
Панкрашкин приобрел на рынке у неустановленного лица
видеокассету с фильмом, в котором содержалось 10 сцен с изображением
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физиологии полового акта, сделал десять копий с этого фильма и продал
их своим знакомым.
Дайте юридическую оценку действиям Панкрашкина.
ТЕМЫ 33, 35 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ
Лекция – 2 часа
Лекция
1. Характеристика отдельных преступлений против порядка
управлений.
2. Понятие и виды преступлений против интересов службы. Понятие
должностного лица.
3. Характеристика отдельных преступлений против интересов
службы.
Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы и решите тестовые
задания, размещенные в учебно-методическом комплексе «Уголовное
право» на сайте института (информационно-образовательном портале).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа, как форма текущей аттестации, является видом
самостоятельной работы курсантов, представляющей собой решение
учебной задачи по толкованию и разъяснению смысла и содержания
уголовно-правовых норм; выработке у курсантов умений правильного и
точного применения положений уголовного права и уголовного закона.
Целью курсовой работы является стимулирование самостоятельного
изучения курсантами уголовного права; проверка преподавателем
качества и полноты усвоения ими материала.
Содержание курсовой работы должно соответствовать полученному
варианту, а оформление работы – утвержденным стандартам.
Запрещается представлять к защите курсовые работы, авторство
которых полностью или в значительной мере не принадлежит курсанту. В
случае, если имеются обоснованные подозрения, что представленная к
защите курсовая работа частично либо полностью выполнена курсантом
не самостоятельно (на заказ, либо полностью или частично принадлежит
другому автору и т.д.) по данному факту проводится проверка. При
подтверждении факта, что курсовая работа выполнена курсантом не
самостоятельно, работа к защите не принимается, а курсант привлекается
к ответственности в установленном порядке».
Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с
требованиями, изложенными в Приложениях 20, 21 к Инструкции об
организации текущей аттестации курсантов, осваивающих содержание
образовательных программ высшего образования I ступени в учреждении
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь», утвержденной приказом Могилевского института
МВД от 14.11.2016 г. №289 (в редакции приказов от 27.01.2017 № 26, от
23.10.2017 № 322, от 10.11.2017 № 331).
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине
«Уголовному праву (особенная часть)
1. Понятие и виды убийств. Анализ состава простого убийства (ч. 1
ст. 139 УК) и его отличие от иных посягательств на жизнь (ст. 144, ч. 3 ст.
147, 159, ч. 3 ст. 317 УК). Правила квалификации убийства при
одновременном
наличии
признаков
привилегированного
и
квалифицированного составов (ст. ст. 139 – 143 УК).
2. Квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 139 УК). Правила
квалификации убийства при наличии обстоятельств, предусмотренных
несколькими пунктами ч. 2 ст. 139 УК.
3. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 141 УК). Анализ
состава.
4. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление (ст. 142 УК). Анализ состава.
5. Убийство при превышении пределов необходимой обороны
(ст. 143 УК). Анализ состава.
6. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения
(ст. 147 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие
тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3
ст. 147 УК), от убийства и причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст.
139 и ст. 144 УК).
7. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения
(ст. 149 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие
данного преступления от умышленного причинения тяжкого телесного
повреждения.
8. Умышленное причинение легкого телесного повреждения
(ст. 153 УК) и истязание (ст. 154 УК). Сравнительный анализ этих
преступлений.
9. Оставление в опасности (ст. 159 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от смежных преступлений (ст.ст.
160, 161 УК).
10. Изнасилование (ст. 166 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отграничение данного преступления от
насильственных действий сексуального характера (ст. 167 УК).
11. Насильственные
действия
сексуального
характера
(ст. 167 УК). Анализ состава и квалифицирующих признаков. Отличие
данного преступления от смежных посягательств на половую
неприкосновенность или половую свободу (ст.ст. 166, 168 – 170 УК).
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12. Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 168 УК). Анализ
состава. Отличие от преступлений, предусмотренных ст.ст. 166 – 167 УК.
13. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
(ст. 172 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Правила
квалификации совместного участия в совершении преступления
несовершеннолетнего и лица, достигшего 18-летнего возраста. Отличие
данного преступления от вовлечения несовершеннолетнего в
антиобщественное поведение.
14. Вовлечение
несовершеннолетнего
в
антиобщественное
поведение (ст. 173 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков.
15. Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения
расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся и
находившихся
на
государственном
обеспечении
(ст. 174 УК). Анализ составов данного преступления.
16. Похищение человека (ст. 182 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от смежных преступлений (ст.ст.
180, 183, 291 УК).
17. Угроза
убийством,
причинением
тяжких
телесных
повреждений или уничтожением имущества (ст. 186 УК). Анализ состава.
18. Клевета (ст. 188 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие данного преступления от оскорбления (ст. 189 УК).
19. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений.
Отличие хищений от других корыстных посягательств на собственность.
20. Кража (ст. 205 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие кражи от мошенничества (ст. 209 УК), хищения
имущества путем присвоения либо растраты (ст. 211 УК).
21. Грабеж (ст. 206 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие грабежа от кражи (ст. 205 УК) и разбоя (ст. 207 УК).
22. Разбой (ст. 207 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие разбоя от грабежа (ст. 206 УК) и бандитизма
(ст. 286 УК).
23. Вымогательство (ст. 208 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков.
24. Мошенничество (ст. 209 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие мошенничества от кражи
(ст. 205 УК), причинения имущественного ущерба без признаков хищения
(ст. 216 УК).
25. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями
(ст. 210 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Правила
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квалификации при конкуренции с иными преступлениями (ст.ст. 211, 424
УК).
26. Присвоение либо растрата (ст. 211 УК). Анализ состава,
квалифицирующих признаков и отграничение от хищения имущества
путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК).
27. Хищение путем использования компьютерной техники
(ст. 212 УК). Анализ состава данного преступления и его
квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных преступлений
(ст.ст. 209, 350 УК).
28. Угон транспортного средства или маломерного судна
(ст. 214 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
29. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества (ст.
218 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
30. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или
ценных бумаг (ст. 221 УК). Анализ состава и его квалифицирующих
признаков. Отличие данного преступления от смежных составов
(ст.ст. 209, 222, 227, 380 УК).
31. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и
(или) драгоценными камнями (ст. 223 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков.
32. Контрабанда (ст. 228 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от таможенных правонарушений,
влекущих административную ответственность.
33. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без
специального разрешения (лицензии) (ст. 233 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков.
34. Обман потребителей (ст. 257 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от мошенничества (ст. 209 УК).
35. Незаконная добыча рыбы и водных животных. Анализ состава
и его квалифицирующих признаков (ст. 281 УК).
36. Незаконная охота (ст. 282 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие данного преступления от
незаконной охоты, влекущей административную ответственность
(ч. 1 ст. 15.37 КоАП).
37. Бандитизм (ст. 286 УК). Анализ состава этого преступления.
Правила квалификации преступлений, совершенных в составе банды.
38. Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых
веществ (ст. 294 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
Особенности квалификации хищения негодного оружия, его составных
частей или компонентов.
39. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 295 УК). Анализ состава данного
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преступления и его квалифицирующих признаков. Отграничение от
смежных составов (ст.ст. 294, 295-1, 296, 297 УК).
40. Незаконные
действия
в
отношении
охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия (ст. 295-1 УК). Анализ состава и
его квалифицирующих признаков.
41. Незаконные действия в отношении холодного оружия
(ст. 296 УК). Анализ состава и квалифицирующих признаков. Правила
квалификации
содеянного
при
конкуренции
со
смежными
преступлениями (ст.ст. 295, 297 УК).
42. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств (ст. 317 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных составов (ст.ст.
318, 321, 3171 УК).
43. Управление транспортным средством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством
такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)
(ст. 3171 УК). Анализ составов этого преступления и его
квалифицирующих признаков.
44. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов (ст. 327 УК). Анализ состава этого преступления
и его квалифицирующих признаков.
45. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от смежных преступлений (ст.ст.
329, 333 УК).
46. Склонение
к
потреблению
наркотических
средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст.331 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих
признаков.
Отличие
от
преступления,
предусмотренного ст. 173 УК.
47. Хулиганство (ст. 339 УК). Анализ основного состава.
Отграничение от административного проступка (ст. 17.1 КоАП). Правила
квалификации преступлений, совершаемых по хулиганским мотивам
(ст.ст. 139, 166, 340, 342 УК).
48. Квалифицированные виды хулиганства (ч.ч. 2, 3 ст. 339 УК).
Анализ квалифицирующих признаков.
49. Заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК). Анализ
состава и его квалифицирующих признаков. Правила квалификации
содеянного при конкуренции с иными преступлениями (ст.ст. 290, 339
УК).
50. Осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341 УК).
Анализ состава. Отличие от хулиганства.
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51. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих
общественный порядок либо активное участие в них (ст. 342 УК). Анализ
составов. Отличие от массовых беспорядков (ст. 293 УК) и от
хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 339 УК).
52. Изготовление
и
распространение
порнографических
материалов или предметов порнографического характера. Анализ составов
данного преступления (ст.ст. 343, 3431 УК). Отличие от развратных
действий (ст. 169 УК).
53. Измена государству (ст. 356 УК). Анализ состава этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
54. Убийство сотрудника органов внутренних дел (ст. 362 УК).
Анализ состава этого преступления и его отличие от убийства лица или
его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или
выполнением общественного долга (п. 10 ч. 2 ст. 139 УК).
55. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному
лицу, охраняющим общественный порядок (ст. 363 УК). Анализ состава и
его квалифицирующих признаков. Отличие от смежных составов (ст. 364
– 366 УК) и неповиновения, влекущего административную
ответственность (ст. 23.4 КоАП).
56. Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных
документов, штампов, печатей, бланков (ст. 380 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Правила квалификации содеянного при
конкуренции с иными преступлениями (ст.ст. 209, 221, 226-2, 427 УК).
57. Принуждение к выполнению обязательств (ст. 384 УК). Анализ
состава этого преступления и его отграничение от смежных преступлений
(ст. 208, 246, 382 УК).
58. Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного
(ст. 393 УК). Анализ состава этого преступления и его квалифицирующих
признаков. Особенности квалификации при фальсификации доказательств
(ст. 395 УК).
59. Принуждение к даче показаний. Анализ состава этого
преступления и его квалифицирующих признаков (ст. 394 УК).
60. Фальсификация доказательств (ст. 395 УК). Анализ состава и
его квалифицирующих признаков.
61. Заведомо незаконные задержание или заключение под стражу
(ст. 397 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Правила
квалификации содеянного при конкуренции с иными преступлениями (ст.
ст. 183, 426 УК).
62. Заведомо ложный донос (ст. 400 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отличие от клеветы и заведомо ложного
показания (ст.ст. 188, 401 УК).
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63. Заведомо ложное показание (ст. 401 УК). Анализ состава и его
квалифицирующие признаки. Правила квалификации содеянного при
конкуренции с иными преступлениями (ст. ст. 188, 367).
64. Укрывательство преступлений (ст. 405 УК). Анализ состава и
его квалифицирующих признаков. Отличие от соучастия в преступлении
(ст. 16 УК) и недонесения о преступлении (ст. 406 УК).
65. Понятия и признаки преступлений против интересов службы.
Категории должностных лиц.
66. Злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст.
424 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие
данного преступления от превышения власти или служебных полномочий
(ст. 426 УК).
67. Бездействие должностного лица. Анализ состава и его
квалифицирующих признаков (ст. 425 УК). Отличие данного
преступления от служебной халатности (ст. 428 УК).
68. Превышение
власти
или
служебных
полномочий
(ст. 426 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков.
Особенности квалификации в случае причинения вреда жизни и здоровью
человека.
69. Получение взятки (ст. 430 УК). Анализ состава и его
квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных преступлений
(ст.ст. 252, 433 УК).
70. Дача взятки (ст. 431 УК) и посредничество во взяточничестве
(ст. 432 УК). Анализ составов этих преступлений и их квалифицирующих
признаков. Квалификация «мнимого посредничества». Условия
освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки.
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свидетельство № 7141710932 от 13 янв. 2017 г. [Электронный ресурс] /
В. М. Веремеенво, О. Ф. Воспякова, О. С. Коломиец. – Могилев, 2017.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к методическим рекомендациям по изучению учебной дисциплины
«Уголовное право» для специальностей
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
на 2019/2020 учебный год
№
п/п
1

2

Дополнения и изменения

Основание

Внести в содержание учебного материала следующие
Изменения в
изменения и дополнения:
уголовном
в теме 7:
законодательстве
из абзаца третьего слова «Виды расстройств
психической
деятельности
как
основания
возникновения
состояния
невменяемости»
исключить;
в теме 14:
из абзаца тринадцатого слова «, конфискация
имущества и её виды» исключить;
дополнить тему абзацем четырнадцатым
следующего содержания:
«Понятие специальной конфискации»;
в теме 27:
в абзаце втором слова «Нарушение правил о
сделках с драгоценными металлами и (или)
камнями» заменить словами «Нарушение правил о
сделках с драгоценными металлами и (или)
драгоценными камнями»;
в абзаце четвертом слова «Незаконная
предпринимательская
деятельность»
заменить
словами
«Предпринимательская
деятельность,
осуществляемая без специального разрешения
(лицензии)»;
из
абзаца
четвертого
слово
«Лжепредпринимательство» исключить;
в теме 32:
абзац третий дополнить словами «Пропаганда
самоубийства».
в теме 35:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Незаконное вознаграждение.»
Дополнить список дополнительной литературы
Решение кафедры
следующими источниками:
уголовного процесса и
1.
О
практике
применения
криминалистики
законодательства
о
превентивном
надзоре
от 28.03.2019,
[Электронный ресурс] : постановление Пленума
протокол № 8
Верховн. Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2017 г., № 14;
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
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Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
2.
Курс уголовного права: в 5 т. Общая
часть. Т. 1. Учение о преступлении [Текст] :
[монографическое исследование] / [С. В. Ананич и
др.] ; под ред. И. О. Грунтова, А. В. Шидловского. –
Минск : Издательский центр БГУ, 2018. – 862 с.

Методические рекомендации пересмотрены и одобрены на заседании
кафедры уголовного процесса и криминалистики (протокол № 1 от
02.09.2019 г.)
Вриод начальника кафедры
уголовного процесса и криминалистики
подполковник милиции

п/п

Д.А.Свиридов
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к методическим рекомендациям по изучению учебной дисциплины
«Уголовное право» для специальностей
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
на 2020/2021 учебный год
№
п/п
1

2

Дополнения и изменения

Основание

Внести в содержание учебного материала следующие
Изменения в
изменения и дополнения:
уголовном
в теме 20:
законодательстве
в четвертом абзаце предложение «Разжигание
расовой, национальной или религиозной вражды или
розни»
изложить
в
следующей
редакции:
«Разжигание расовой, национальной, религиозной
либо иной социальной вражды или розни,
реабилитация фашизма.»;
в теме 31:
второй абзац дополнить предложениями
следующего содержания: «Склонение спортсмена к
использованию
вещества
и
(или)
метода,
включенных
в
Республиканский
перечень
запрещенных в спорте веществ и методов.
Умышленное
использование
в
отношении
спортсмена вещества и (или) метода, включенных в
Республиканский перечень запрещенных в спорте
веществ и методов.».
Дополнить список дополнительной литературы
Решение кафедры
следующим источником:
уголовного процесса и
Уголовный кодекс Республики Беларусь:
криминалистики
науч.-практ. комментарий / Т. П. Афонченко [и др.];
от 28.03.2019,
под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. Марчука.
протокол № 8
– Минск: Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь, 2019. – 1000 с.

Методические рекомендации пересмотрены и одобрены на заседании
кафедры уголовного процесса и криминалистики (протокол № 1 от
01.09.2020 г.)
Начальник кафедры
уголовного процесса и криминалистики
подполковник милиции

п/п

Д.А.Свиридов

