
УЧРЕЖДЕН! Hi ОБРАЗОВАНИЯ
«мопип:всю] in I п 1C 1 iп у i mi пн ictepc гва bi iy rppiп n ix ;n

РЕСПУБЛИКИ Ы . I \ p \  ( I,»

N KI МВД 
ции

Pci нс грационный

vi ojiobi юн i право

> чебпая программа учреждения высшего образования 
по \ чебноп дисциплине для епецпалыюсюн:

Пс)л о] ()] 11равовое обеспечен не оощсстве! I ш п icboikichoc'i п 
1 -93 01 03 11равовое обеспечение опера i ивно-розыскной . млiединое i ,



Учебная программа составлена на основе образовательных стандартов 

высшего образования I ступени по специальностям 1-93 01 01 Правовое 

обеспечение общественной безопасности и 1-93 01 03 Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности, утвержденных и введенных в действие 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 

января 2022 г. № 12. 
 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

О.Ф. Воспякова, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики учреждения образования «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ:  

Ю.А. Матвейчев, заместитель директора по учебной и научной работе УО 

«БИП — Университет права и социально-информационных технологий», 

кандидат юридических наук, доцент; 

И.А. Демидова, начальник кафедры правовых дисциплин Могилевского 

института МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой уголовного процесса и криминалистики учреждения образования 

«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

(протокол № 11 от 29.03.2022); 

Научно-методическим советом
 

учреждения образования «Могилевский 

институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

(протокол № 10 от 29.04.2022) 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цели изучения данной учебной дисциплины: 

формирование у курсантов целостного восприятия сущности, значимости 

уголовного права и уголовного законодательства как юридической основы 

борьбы с преступностью; формирование знаний и умений, предусмотренных 

требованиями к освоению уголовного права, способностей самостоятельно 

постигать юридические знания; ознакомление курсантов с передовым опытом 

правоохранительных органов по применению уголовного законодательства. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

усвоение фундаментальных положений уголовного права и уголовного 

законодательства Республики Беларусь; 

приобретение курсантами устойчивых знаний в области уголовного 

права и уголовного законодательства, а также умений правильного их 

применения как неотъемлемого элемента высокой профессиональной 

подготовки к работе в органах внутренних дел; 

владение навыками работы с юридической литературой и нормативными 

правовыми актами, пользования информационно-справочными системами; 

изучение опыта работы правоохранительных органов по применению 

уголовного законодательства, разъяснений Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь о практике применения уголовно-правовых норм. 

приобретение умений самостоятельного изучения положений нового 

уголовного законодательства после окончания учебного заведения. 

Преподавание данной дисциплины решает и другие важные задачи: 

формирование высокого уровня правосознания, творческого и научного 

мышления будущих специалистов, подготовка квалифицированных 

специалистов, обладающих такими личностными качествами, как 

самостоятельность, ответственность, организованность, целеустремленность, 

ориентированных на обеспечение задач, стоящих перед органами внутренних 

дел. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  

Связи с другими учебными дисциплинами 

 

Уголовное право является одной из учебных дисциплин, изучаемых 

курсантами Могилевского института МВД. Глубокое знание уголовного права 

необходимо для дальнейшей успешной профессиональной деятельности 

сотрудников различных служб и подразделений органов внутренних дел.  

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. 

Данная учебная дисциплина является учебной дисциплиной модуля 
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«Уголовное право» государственного компонента учебного плана и 

взаимосвязана с такими учебными дисциплинами как «Уголовный процесс» и 

«Криминалистика». 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины «Уголовное право» должно 

способствовать формированию следующих базовых профессиональных 

компетенций по специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение 

общественной безопасности и 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности:  

БПК-7. Давать правовую оценку преступному деянию на основе 

положений уголовного закона, достижений науки уголовного права и судебной 

практики. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Уголовное право» курсант 

должен: 

знать: 

основные положения учения о преступлении (состав преступления и его 

элементы, соучастие в совершении преступления, стадии совершения 

умышленного преступления); 

условия правомерности обстоятельств, исключающих преступность 

деяния; 

формы реализации и правовые последствия уголовной ответственности; 

основания освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

понятие и виды наказаний по уголовному законодательству; 

правила толкования уголовного закона и квалификации преступлений; 

виды преступлений и признаки составов наиболее распространенных 

преступлений;  

уметь: 

давать аргументированную правовую оценку деяниям, содержащим 

признаки преступления;  

отграничивать преступления от иных правонарушений и 

малозначительного деяния; 

устанавливать наличие обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, оснований для освобождения от уголовной ответственности и 

наказания; 

владеть: 

основными категориями уголовного права; 

приемами толкования уголовного закона и правилами квалификации 

преступлений. 
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Объем учебной дисциплины, формы получения 

образования и формы текущей аттестации 

 

Учебная дисциплина «Уголовное право» изучается в очной и заочной 

формах получения высшего образования. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 «Правовое обеспечение общественной безопасности» 

на изучение учебной дисциплины отводится всего 324 часа.  

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 152 

аудиторных часа, из них лекций – 70 часов, практических занятий – 42 часа, 

семинарских занятий – 40 часов. Управляемая самостоятельная работа – 10 

часов. Учебная дисциплина изучается в 3, 4 семестрах, форма текущей 

аттестации – экзамен (3 семестр, 144 часа, 4 з.е.), экзамен ( 4 семестр, 180 

часов, 5 з.е.).  

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 44 

аудиторных часа, из них лекций – 20 часов, практических занятий – 10 часов, 

семинарских занятий – 10 часов, контрольных работ – 4 часа. Учебная 

дисциплина изучается в 3, 4 и 5 семестрах, форма текущей аттестации – 

экзамен (4 семестр, 136 часов, 4 з.е.), экзамен (5 семестр, 180 часов, 5 з.е.). 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности» на изучение учебной дисциплины отводится всего 324 часа. 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 152 

аудиторных часа, из них лекций – 70 часов, практических занятий – 42 часа, 

семинарских занятий – 40 часов. Управляемая самостоятельная работа – 10 

часов. Учебная дисциплина изучается в 3, 4 семестрах, форма текущей 

аттестации – экзамен (3 семестр, 144 часа, 4 з.е.), экзамен (4 семестр, 180 часов, 

5 з.е.), курсовая работа (4 семестр, 36 часов, 1 з.е.). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 42 

аудиторных часа, из них лекций – 20 часов, практических занятий – 10 часов, 

семинарских занятий – 10 часов, контрольных работ – 2 часа. Учебная 

дисциплина изучается в 3, 4 и 5 семестрах, форма текущей аттестации – 

экзамен (4 семестр, 136 часов, 4 з.е.), экзамен (5 семестр, 180 часов, 5 з.е.), 

курсовая работа (5 семестр, 36 часов, 1 з.е.). 
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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 уголовно-правовые 

отношения.  

Уголовно-правовой запрет на совершение преступления под угрозой 

уголовной ответственности – основной метод регулирования охранительных 

уголовно-правовых отношений. Применение методов предписания, дозволения 

и стимулирования в уголовно-правовом регулировании. 

Задачи уголовного права. Охранительная, предупредительная и 

воспитательная функции уголовного права. Содержание и механизм 

реализации функций уголовного права в осуществлении задач данной отрасли 

права.  

Понятие и система принципов уголовного права (принципов 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.  

 

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 (УК). Назначение и взаимосвязь Общей и 

Особенной частей УК. Разделы, главы и статьи УК. Понятие уголовно-

правовой нормы. Нумерация статей, порядок включения в УК новых и 

исключения из УК отмененных статей. Система Общей и Особенной частей 

УК. Структура норм Особенной части УК. Диспозиция и санкция. Виды 

диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в 
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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, неподсудных судам 

Республики Беларусь в соответствии с международными договорами в случае 

совершения ими преступления на территории республики Беларусь (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 обязательных для Республики Беларусь международных 

договоров. 

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. 

 

Тема 3. Понятие преступления 

 

Понятие преступления и его социально-правовая природа. Две концепции 

определения понятия преступления – материальная и формальная. 

Преступление как деяние. Признаки преступления и их содержание. 

Общественная опасность деяния, ее характер и степень. Противоправность 

деяния. Недопустимость аналогии противоправности в уголовном праве. 

Виновность деяния. Уголовная наказуемость деяния. Аморальность как 

признак преступления. 

Малозначительное деяние и его критерии. Отличие преступления от иных 
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правонарушений и 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. 

 

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. Особенности законодательного описания общественно опасного 

деяния. 

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 
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наступления общественно опасных последствий. Деление составов 

преступлений на формальные составы и материальные составы. 

Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 

опасным последствием. Характеристика причинной связи. Уголовно-правовое 

значение необходимой и случайной причинной связи.  

Орудия и средства совершения преступления. Способ совершения 

преступления. Отличие орудий и средств от предмета преступления. Место, 

время и обстановка совершения преступления. Уголовно-правовое значение 

факультативных признаков объективной стороны преступления. 

 

Тема 7. Субъект преступления 

 

Понятие субъекта преступления. Общие юридические признаки субъекта. 

Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение 

личности преступника. 

Субъект преступления – физическое лицо. Возрастные признаки 

субъекта. Ответственность лиц, совершивших преступления в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет. Влияние отставания в психическом  

развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), на 

ответственность лиц, достигших возраста уголовной ответственности. 

Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие 

невменяемости. Психологический (юридический) критерий невменяемости. 

Интеллектуальный и волевой моменты психологического критерия 

невменяемости. Биологический (медицинский) критерий невменяемости.  

Уголовно-правовое значение невменяемости лиц, совершивших 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости.  Ответственность 

лиц, заболевших психическим заболеванием  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. Интеллектуальный и волевой моменты вины. 

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

волевой моменты прямого умысла.  Характеристика интеллектуального и 

волевого моментов косвенного умысла. Виды умысла в зависимости от 

момента возникновения (заранее обдуманный, внезапно возникший, 
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аффектированный умысел). Виды умысла в зависимости от степени 

предвидения последствий (конкретизированный, альтернативный, не 

конкретизированный умысел).  

Неосторожная форма вины и ее виды. Интеллектуальный и волевой 

моменты легкомыслия. Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. 

Характеристика интеллектуального и волевого моментов небрежности. 

Объективный и субъективный критерии небрежности. Отличие небрежности от 

легкомыслия. Невиновное причинение вреда (случай) и его отличие от 

неосторожной вины. 

Вина в преступлениях с формальным составом. Сложная (двойная) вина.  

Мотив и цель преступления. Уголовно-правовое значение мотива и цели. 

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

ошибка и ее виды. Уголовно-правовое значение ошибок. 

 

Тема 9. Стадии совершения умышленного преступления 

 

Понятие и виды стадий преступной деятельности. Уголовно-правовое 

значение обнаружения умысла. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Виды 

приготовительных действий. Условия ответственности за приготовление к 

преступлению. Квалификация приготовительных действий. Отличие 

приготовления к преступлению от обнаружения умысла. 

Понятие и признаки покушения на преступление. 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. 

Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов 

преступлений. 

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. 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. 



10 
 

Квалификация действий соучастников. Влияние квалифицирующих признаков, 

присущих одному из соучастников, на квалификацию действий других 

соучастников. 

Эксцесс исполнителя. Неудавшееся соучастие. Особенности 

добровольного отказа соучастников. 

Формы соучастия. Сложное соучастие – соучастие с различными видами 

соучастников. Простое соучастие – совершение преступления группой лиц 

(соисполнительство) и ее виды. Организованная преступная группа. 

Преступная организация. 

Основания и пределы уголовной ответственности участников 

организованной преступной группы и преступной организации. Квалификация 

действий организаторов и участников организованной преступной группы и 

преступной организации. Освобождение от уголовной ответственности 

участника преступной организации. 

Прикосновенность к преступлению и ее виды. Условия уголовной 

ответственности за укрывательство преступления, недонесение о преступлении 

и попустительство преступлению. Отграничение прикосновенности к 

преступлению от соучастия в преступлении. 

 

Тема 11. Множественность преступлений 

 

Понятие и правовая характеристика множественности преступлений. 

Понятие единичного преступления. Единичные преступления со сложным 

составом: составные, с двумя деяниями, с альтернативными действиями, с 

повторными действиями, длящиеся, продолжаемые. Отграничение 

множественности преступлений от единичных преступлений со сложным 

составом, продолжаемых и длящихся преступлений. 

Формы множественности преступлений.  

Понятие совокупности преступлений и ее виды.  Реальная совокупность. 

Понятие идеальной совокупности. 

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

опасный рецидив. 

Правила квалификации множественности преступлений. 

Множественность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона. Значение необходимой обороны в деле борьбы с 

преступностью. Необходимая оборона как право граждан на защиту 

собственных правоохраняемых интересов, а также интересов общества и 

государства. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

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

условия ответственности за причинение вреда в состоянии мнимой обороны. 
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Превышение пределов необходимой обороны.  Ответственность за причинение 

вреда при превышении пределов необходимой обороны. 

Задержание лица, совершившего общественно опасное деяние. Условия 

правомерности причинения вреда лицу, совершившему общественно опасное 

деяние, при его задержании. Задержание «мнимого преступника», условия 

ответственности за причинение вреда при задержании «мнимого преступника». 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

общественно опасное деяние. Ответственность за причинение вреда при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

общественно опасное деяние.  Отличие данного обстоятельства 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. Цели уголовной ответственности. 

Формы реализации уголовной ответственности. Понятие специальной 

конфискации. 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. Действующая система 

наказаний. Законодательная классификация наказаний.  

Общественные работы как наказание. 

Штраф как наказание, его содержание и порядок применения. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 
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Исправительные работы. Характер карательного воздействия при 

применении исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. 

Арест как самостоятельное наказание в виде краткосрочного лишения 

свободы.  

Ограничение свободы как наказание, его виды и содержание. 

Лишение свободы на определенный срок. Сущность лишения свободы 

как вида наказания. Сроки лишения свободы. Виды исправительных 

учреждений.  

Пожизненное лишение свободы как альтернатива смертной казни. 

Порядок назначения и отбывания пожизненного лишения свободы. Замена 

пожизненного лишения свободы лишением свободы на определенный срок. 

Смертная казнь как исключительная и временная мера наказания. 

Ограничения применения смертной казни.  

Дополнительное наказания: лишение воинского или специального звания. 

 

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 и осуждение с условным 

неприменением наказания как формы реализации уголовной ответственности. 

Основания и условия применения. Назначение и продолжительность 

испытательного срока. Возложение на осужденного обязанностей при 

применении этих мер. Основания для их отмены. 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. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к 

административной ответственности, в силу утраты деянием общественной 
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опасности, в связи с деятельным раскаянием, в связи с добровольным 

возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного 

преступным путем и примирением с потерпевшим. Понятие уголовно-правовой 

компенсации.  

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.  

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части 

наказания более мягким. Основания и условия этих видов освобождения. 

Освобождение от наказания и замена наказания более мягким по болезни. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет. 

Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств. 

Амнистия и помилование. 

Погашение и снятие судимости. 

 

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 и особенности их применения. 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. 

 

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. Правила квалификации 

преступлений. Юридическое закрепление квалификации. Значение правильной 
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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, их 

система. 

Преступления против мира и мирного сосуществования государств. 

Пропаганда войны. Акт международного терроризма.  

Преступления, посягающие на безопасность человечества. Геноцид. 

Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной 

вражды или розни. Реабилитация нацизма. Отрицание геноцида белорусского 

народа. 

 

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.  

Понятие наемничества и его признаки, вербовка, обучение, 

финансирование и использование наемников. Отграничение наемничества от 

непреступного участия в вооруженных конфликтах. 

 

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. 
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Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, умышленное 

причинение легкого телесного повреждения. Истязание. 

Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения, в состоянии аффекта, и при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. Умышленное причинение 

тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необходимой 

обороны. 

Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 

неосторожности. 

Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность 

причинения вреда. Заражение вирусом иммунодефицита человека, заражение 

венерической болезнью. 

Оставление в опасности. Отличие оставления в опасности от поставления 

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. 

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. 
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Тема 25. Преступления против личной свободы, чести и достоинства 

 

Личная свобода как объект посягательства. Характеристика объективных 

и субъективных признаков похищения человека, незаконного лишения 

свободы. 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 модификации 

компьютерной информации. 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 уничтожение либо повреждение 

имущества. Уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 27. Преступления против порядка осуществления экономической 

деятельности 

 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка 

осуществления экономической деятельности.  

Преступления против финансовой системы. Изготовление, хранение либо 

сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Незаконный оборот средств платежа 

и (или) инструментов. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами 

и (или) драгоценными камнями.  

Таможенные преступления. Контрабанда. Незаконное перемещение 

товаров через таможенную границу. 

Преступления против общих правил осуществления 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность, 

осуществляемая без специального разрешения (лицензии). Легализация 

(«отмывание») средств, полученных преступным путем. Приобретение либо 

сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. 
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Тема 28. Преступления против экологической безопасности, окружающей 

среды и порядка природопользования 

 

Понятие и виды преступлений против экологической безопасности. 

Понятие и виды преступлений против природной среды. Природная среда 

как видовой объект уголовно-правовой охраны. Виды природных объектов. 

Преступления против растительного мира. Уничтожение либо 

повреждение леса, древесно-кустарниковой растительности по 

неосторожности. Незаконная рубка, незаконные уничтожение, удаление, 

изъятие или повреждение древесно-кустарниковой растительности.  

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. 

Преступления против основ общественной безопасности. Создание преступной 

организации либо участие в ней. Бандитизм. Понятие банды. 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.  

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). Управление 

транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Выпуск в 

эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо 

незаконный допуск к управлению им.  Нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта. 
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Тема 31. Преступления против здоровья населения 

 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения.  

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 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 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. Неоднократное нарушение порядка 

организации или проведения массовых мероприятий.  

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.  

Посягательства на порядок осуществления государственной 

управленческой деятельности. Убийство сотрудника органов внутренних дел, 
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военнослужащего. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или 

иному лицу, охраняющему 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, использование 

либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков.  

 

Тема 34. Преступления против правосудия 

 

Понятие и виды преступлений против правосудия.  

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 преступлений против интересов службы.  

Виды должностных лиц.  

Виды преступлений против интересов службы. Злоупотребление властью 

или служебными полномочиями. Бездействие должностного лица. Превышение 

власти или служебных полномочий. Служебный подлог. Служебная халатность. 

Понятие и виды взяточничества. Получение взятки. Дача взятки. 

Посредничество во взяточничестве. 

Незаконное вознаграждение. 

 



20 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Целями выполнения курсовой работы по дисциплине «Уголовное право» 

являются закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков (в рамках выбранной темы); развитие у 

курсантов навыков самостоятельной творческой работы; овладение 

некоторыми методами научных исследований; выработку умения публичной 

защиты. 

Курсовая работа должна соответствовать требованиям 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 № 289. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовное право  

специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03 

(для очной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 семестр 

1 Раздел 1. Общая часть         

1.1 Тема 1. Понятие, задачи и система 

уголовного права 
2 2     

  

1.2 Тема 2. Уголовный закон 
4 

2       

 2    О  

1.3 Тема 3. Понятие преступления 
4 

2       

 2    О  

1.4-5 Темы 4-5. Состав преступления. Объект 

преступления 6 

2       

 2    О  

  2   ПРЗ  

1.6 Тема 6. Объективная сторона преступления 

 

 

 

 

8 

2       

 2    О  

  2   ПРЗ  

  2   ПРЗ  

1.7 Тема 7. Субъект преступления 6 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2    О  

  2   ПРЗ  

1.8 Тема 8. Субъективная сторона преступления 

12 

2       

2       

 2    О  

 2    О  

  2   ПРЗ  

  2   ПРЗ  

1.9 Тема 9. Стадии совершения умышленного 

преступления 6 

2       

 2    О  

  2   ПРЗ  

1.10 Тема 10. Соучастие в преступлении 

6 

2       
 2    О  
  2   ПРЗ  

1.11 Тема 11. Множественность преступлений 2 2       

1.12 Тема 12. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
8 

2       
2       
 2    О  
  2   ПРЗ  

1.13-16 Тема 13-16. Уголовная ответственность. 

Понятие наказания. Система и виды 

наказаний. Назначение наказания. Иные 

меры уголовной ответственности 

4 
2       

 2    О  

1.17 Тема 17. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 
2 2       

1.18 Тема 18. Особенности уголовной 

ответственности лиц, совершивших 

преступления в возрасте до восемнадцати 

лет  

2 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Экзамен        Устно 

 Всего в 3 семестре 72 32 22 18     

4 семестр 

2 Раздел 2. Особенная часть         

2.19-21 Темы 19-21. Понятие, система и значение 

Особенной части УК.  Понятие и процесс 

квалификации преступлений. Преступления 

против мира и безопасности человечества. 

Военные преступления и другие нарушения 

законов и обычаев ведения войны 

     2   

2.22 Тема 22. Преступления против жизни и 

здоровья 

12 

2       
2       
 2    О  
 2    О  
  2   ПРЗ  
  2   ПРЗ  

2.23 Тема 23. Преступления против половой 

неприкосновенности или половой свободы 
4 

2       
 2    О  

2.24 Тема 24. Преступления против уклада 

семейных отношений и интересов 

несовершеннолетних 

2 2       

     2   

2.25 Тема 25. Преступления против личной 

свободы, чести и достоинства 

2 2       
     2   

2.26 Тема 26. Преступления против 

собственности 

14 

2       
2       
2       
 2    О  
 2    О  
  2   ПРЗ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  2   ПРЗ  

2.27 Тема 27. Преступления против порядка 

осуществления экономической деятельности 
4 

2       
 2    О  

2.28 Тема 28. Преступления против 

экологической безопасности и природной 

среды 

2 2       

     2   

2.29 Тема 29. Преступления против 

общественной безопасности 
4 

2       

  2   ПРЗ  

     2   

 Контроль УСР (контрольная работа по 

темам 19-21, 24, 25, 28, 29) 
      ПКР  

2.30 Тема 30. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 
4 

2       
  2   ПРЗ  

2.31 Тема 31. Преступления против здоровья 

населения 6 

2       
 2    О  
  2   ПРЗ  

2.32 Тема 32. Преступления против 

общественного порядка и общественной 

нравственности 10 

2       
2       
 2    О  
  2   ПРЗ  
  2   ПРЗ  

2.33 Тема 33. Преступления против порядка 

управления 
4 

2       
  2   ПРЗ  

2.34 Тема 34. Преступления против правосудия 

 

 

 

4 
2       

  2   ПРЗ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.35 Тема 35. Преступления против интересов 

службы 
8 

2       
2       
 2    О  
  2   ПРЗ  

 Курсовая работа*        Письменно 

 Экзамен        Устно 

 Всего в 4 семестре 80 38 18 24  10   

 Всего по дисциплине 152 70 40 42  10   

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

О – опрос  

ПРЗ – проверка решения задач 

ПКР – проверка контрольных работ 

 

 

*ПРИМЕЧАНИЕ: Курсовую работу выполняют курсанты, обучающиеся по специальности 1-93 01 03 Правовое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности 
 



26 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовное право  

специальности 1-93 01 03 

 (для заочной формы обучения) 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

И
н

о
е 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

П
р

и
м
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ан

и
е
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

К
о
н

тр
о

л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 семестр 

1 Раздел 1. Общая часть         

1.1-2 Темы 1-2. Понятие, задачи и система 

уголовного права. Уголовный закон 
2 2     

  

1.3-5 Темы 3-5. Понятие преступления. Состав 

преступления. Объект преступления 
2 2     

  

1.6 Тема 6. Объективная сторона преступления 2 2       

1.7-8 Темы 7-8. Субъект преступления. 

Субъективная сторона преступления 
2 2     

  

 Всего в 3 семестре 8 8       

4 семестр 

1.7-8 Темы 7-8. Субъект преступления. 

Субъективная сторона преступления 
2  2    ПРЗ  

1.5-8 Темы 5-8. Объект преступления. 4   2   ПРЗ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Субъективная сторона 

преступления  

  2   ПРЗ  

1.9-11 Темы 9-11. Стадии совершения 

умышленного преступления. Соучастие в 

преступлении. Множественность 

преступлений 

4 

2       

 2    О  

1.12 Тема 12. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
4 

2       

 2    О  

 Контрольная работа по темам 1-12 2    2   Тестирование 

1.13-18 Темы 13-18. Уголовная ответственность. 

Понятие наказания. Система и виды 

наказаний. Назначение наказания. Иные 

меры уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Особенности 

уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступления в возрасте до 

восемнадцати лет 

2   2   ПРЗ  

2 Раздел 2. Особенная часть         

2.19-24 Темы 19-24. Понятие, система и значение 

Особенной части УК.  Понятие и процесс 

квалификации преступлений. Преступления 

против мира и безопасности человечества. 

Военные преступления и другие нарушения 

законов и обычаев ведения войны. 

Преступления против жизни и здоровья. 

Преступления против половой 

неприкосновенности или половой свободы. 

Преступления против уклада семейных 

2 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отношений и интересов 

несовершеннолетних 

2.26-27 Темы 26-27. Преступления против 

собственности. Преступления против 

порядка осуществления экономической 

деятельности 

2 2       

 Экзамен        Устно 

 Всего в 4 семестре 22 8 6 6 2    

5 семестр 

2.22-25 Темы 22-25. Преступления против жизни и 

здоровья. Преступления против половой 

неприкосновенности или половой свободы. 

Преступления против уклада семейных 

отношений и интересов 

несовершеннолетних. Преступления против 

личной свободы, чести и достоинства 

2  2    О  

2.26-28 Темы 26-28. Преступления против 

собственности. Преступления против 

порядка осуществления экономической 

деятельности. Преступления против 

экологической безопасности и природной 

среды 

4 

 2    О  

  2   ПРЗ  

2.29-32  Темы 29-32. Преступления против 

общественной безопасности. Преступления 

против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления 

против здоровья населения. Преступления 

против общественного порядка и 

общественной нравственности 

2 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.31-32 Темы 31-32. Преступления против здоровья 

населения. Преступления против 

общественного порядка и общественной 

нравственности 

2   2   ПРЗ  

2.33-35 Темы 33-35. Преступления против порядка 

управления. Преступления против 

правосудия. Преступления против интересов 

службы 

2 2       

 Курсовая работа        Письменно 

 Экзамен        Устно 

 Всего в 5 семестре 12 4 4 4     

 Всего по дисциплине 42 20 10 10 2    

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

О – опрос 

ПРЗ – проверка решения задач 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовное право  

специальности 1-93 01 01 

 (для заочной формы обучения) 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

И
н

о
е 
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о
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я
 

К
о
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о
л
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ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 семестр 

1 Раздел 1. Общая часть         

1.1-2 Темы 1-2. Понятие, задачи и система 

уголовного права. Уголовный закон 
2 2     

  

1.3-5 Темы 3-5. Понятие преступления. Состав 

преступления. Объект преступления 
2 2     

  

1.6 Тема 6. Объективная сторона преступления 2 2       

1.7-8 Темы 7-8. Субъект преступления. 

Субъективная сторона преступления 
2 2     

  

 Всего в 3 семестре 8 8       

4 семестр 

1.7-8 Темы 7-8. Субъект преступления. 

Субъективная сторона преступления 
2  2    ПРЗ  

1.5-8 Темы 5-8. Объект преступления. 4   2   ПРЗ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Субъективная сторона 

преступления  

  2   ПРЗ  

1.9-11 Темы 9-11. Стадии совершения 

умышленного преступления. Соучастие в 

преступлении. Множественность 

преступлений 

4 

2       

 2    О  

1.12 Тема 12. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
4 

2       

 2    О  

 Контрольная работа по темам 1-12 2    2   Тестирование 

1.13-18 Темы 13-18. Уголовная ответственность. 

Понятие наказания. Система и виды 

наказаний. Назначение наказания. Иные 

меры уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Особенности 

уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступления в возрасте до 

восемнадцати лет 

2   2   ПРЗ  

2 Раздел 2. Особенная часть         

2.19-24 Темы 19-24. Понятие, система и значение 

Особенной части УК.  Понятие и процесс 

квалификации преступлений. Преступления 

против мира и безопасности человечества. 

Военные преступления и другие нарушения 

законов и обычаев ведения войны. 

Преступления против жизни и здоровья. 

Преступления против половой 

неприкосновенности или половой свободы. 

Преступления против уклада семейных 

2 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отношений и интересов 

несовершеннолетних 

2.26-27 Темы 26-27. Преступления против 

собственности. Преступления против 

порядка осуществления экономической 

деятельности 

2 2       

 Экзамен        Устно 

 Всего в 4 семестре 22 8 6 6 2    

5 семестр 

2.22-25 Темы 22-25. Преступления против жизни и 

здоровья. Преступления против половой 

неприкосновенности или половой свободы. 

Преступления против уклада семейных 

отношений и интересов 

несовершеннолетних. Преступления против 

личной свободы, чести и достоинства 

2  2    О  

2.26-28 Темы 26-28. Преступления против 

собственности. Преступления против 

порядка осуществления экономической 

деятельности. Преступления против 

экологической безопасности и природной 

среды 

4 

 2    О  

  2   ПРЗ  

2.29-32  Темы 29-32. Преступления против 

общественной безопасности. Преступления 

против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления 

против здоровья населения. Преступления 

против общественного порядка и 

общественной нравственности 

2 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.31-32 Темы 31-32. Преступления против здоровья 

населения. Преступления против 

общественного порядка и общественной 

нравственности 

2   2   ПРЗ  

2.33-35 Темы 33-35. Преступления против порядка 

управления. Преступления против 

правосудия. Преступления против интересов 

службы 

2 2       

 Контрольная работа по темам 24, 25, 27-30, 

33-35 
2    2   Тестирование 

 Экзамен        Устно 

 Всего в 5 семестре 14 4 4 4 2    

 Всего по дисциплине 44 20 10 10 4    

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

О – опрос 

ПРЗ – проверка решения задач 
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1. Уголовное право. Общая часть : учебное пособие / С. В. Ананич [и др.] 
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387 с. 

 

Дополнительная литература 

 

2. Бабий, И. Л. Соучастие в преступлении: формы, виды, 

ответственность: монография / И. Л. Бабий. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 744 с. 
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ГИУСТ БГУ, 2010. – 430 с. 
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Ковальчук ; Академия МВД. – Минск: Академия МВД Респ. Беларусь, 2016. – 

118 с. 

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

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

Шидловского. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2018. – 863 с. 

7. Курс уголовного права: в 5 т. Общая часть. Т. 2: Учение о наказании и 

иных мерах уголовной ответственности / Г. А. Василевич  [и др.]; под ред. И. О. 

Грунтова, А. В. Шидловского. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2019. – 990 с. 

8. Курс уголовного права: в 5 т. Т. 3. Особенная часть. / А. В. Барков  [и 

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

2021. – 840 с. 

9. Сахарчук, А. И. Уголовный закон и судебная практика по делам о 

дорожно-транспортных преступлениях: монография / А. И. Сахарчук. – Минск : 

Новое издание, 2015. – 286 с. 

10. Смирнов, А. М. Половая преступность несовершеннолетних: 

монография / А. М. Смирнов. – М. : Юрлит-информ, 2015. – 416 с. 

11. Соловьев, В. С. Особенности квалификации и проблемы 

предупреждения организации террористического сообщества и участия в нем : 

монография / Краснодарский университет МВД России; В. С. Соловьев. – 

Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2017. – 90 с. 

12. Уголовный кодекс Республики Беларусь: науч.-практ. коммент. / Т. П. 

Афонченко [и др.] ; под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. Марчука. – 

Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2019. – 1000 с. 
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учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. – 734 с. 

18. Хилюта, В. В. Понятие и признаки хищения в уголовном праве : 

монография / В.В. Хилюта. – Москва: Юрлтинформ, 2016. – 623 с. 

19. Чашин, К. В. Уголовная ответственность за посредничество во 

взяточничестве: монография / К. В. Чашин. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 288 с. 

20. Шалагин, А. Е. Незаконный оборот наркотиков – угроза национальной 

безопасности: монография / А. Е. Шалагин. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 248 с. 

 

                                      Нормативные источники 

 

21. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 6 января 2021 г. № 91-З : принят Палатой 

представителей 18 декабря 2020г. : одобрен Советом Республики 18 декабря 

2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

22. Конституция Республики Беларусь 1994 (с изменениями и    

дополнениями, принятыми на республиканских  референдумах 24 ноября 1996 

года, 17 октября 2004 года и 27 февраля 2022 года) [Электронный ресурс] // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

23. О государственных секретах [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 19 июля 2010 г., № 170-З: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2022. 

24. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: с изм. и доп. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
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25. Об оружии [Электронный ресурс]  : Закон Респ. Беларусь, 13 нояб. 

2001 г.,  № 61-З: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

26. Об установлении крупного размера наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Республики Беларусь, 9 сент. 2019 

г. № 606 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

27. Об установлении республиканского перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному 

контролю в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 11 февр. 2015 г., № 19: с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

28. О применении судами законодательства об ответственности за 

правонарушения против экологической безопасности и природной среды 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь, 18 дек. 2003 г., № 13: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2022. 

29. О применении судами уголовного законодательства по делам о 

хищениях имущества [Электронный ресурс]: постановление Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь, 21 дек. 2001 г., № 15: с изм. и доп. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

30. О судебной практике по делам об изготовлении, хранении либо сбыте 

поддельных денег или ценных бумаг [Электронный ресурс] : постановление 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 25 сент. 1997 г., № 10 : с изм. 

и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

31. О судебной практике по делам об убийствах [Электронный ресурс] : 

постановление Пленума Верховного Суда Республики  Беларусь, 17 дек. 2002 

г., № 9 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

32. О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого 

телесного повреждения [Электронный ресурс] : постановление Пленума 

Верховного Суда Республики  Беларусь, 29 марта 2006 г., № 1: с изм. и доп. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

33. О судебной практике по делам о взяточничестве [Электронный 

ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 26 

июня 2003 г., № 6: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
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34. О судебной практике по делам о предпринимательской деятельности, 

осуществляемой без специального разрешения (лицензии) [Электронный 

ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 28 

июня 2001 г., № 6: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

35. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь, 28 июня 2002 г. № 3: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2022. 

36. О судебной практике по делам о преступлениях против интересов 

службы (ст.ст. 424 – 428 УК) [Электронный ресурс] : постановление Пленума 

Верховного Суда Республики  Беларусь, 16 дек. 2004 г., № 12: с изм. и доп. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

37. О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

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

ресурс : постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 27 

сент. 2012 г., № 7 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

38. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и 

аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст.ст. 327–334 УК) 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь, 26 марта 2003 г., № 1: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2022. 

39. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных  

с нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств (ст.ст. 317-318, 321 УК) [Электронный ресурс] : постановление 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 1 окт. 2008 г., № 7: с изм. и 

доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

40. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

незаконными действиями в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ (ст.ст. 294–297 УК) [Электронный ресурс] : постановление Пленума 

Верховного Суда Республики  Беларусь, 3 апр. 2008 г., № 1: с изм. и доп. 

//ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

41. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных 

организаций [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь, 25 сент. 2003 г., № 9: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

42. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь, 24 марта 2005 г., № 1: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2022. 

43. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 

июля 1999 г. № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : 

одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

44. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с изм. 

и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

 

45. Воспякова, О. Ф. Уголовное право (специальности 1-93 01 01 Правовое 

обеспечение общественной безопасности;1-93 01 03 Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности) [Электронный ресурс]: электрон. учебно-

метод. комплекс дисциплины, регистрац. свидетельство, 23 мая 2018 г., № 

7141710932 / В.М. Веремеенко, О.Ф. Воспякова. – Могилев: Могилев. институт 

МВД, 2017. 

 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Уголовное право» являются: 

1) опрос; 

2) решение задач; 

3) контрольная работа; 

4) реферат; 

5) решение тестовых заданий; 

6) устный экзамен. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

  

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; решение задач; подготовку сообщений, тематических докладов, 
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рефератов, презентаций, эссе; выполнение практических заданий; 

конспектирование учебной литературы и др. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 

изучению учебной дисциплины «Уголовное право». 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 

преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде контрольных 

работ, тестов, экспресс-опросов, других мероприятий. 

Задания по УСР включаются в ЭУМК по учебной дисциплине «Уголовное 

право». Сроки выполнения заданий УСР определяются преподавателем, 

ведущим дисциплину, в том числе с использованием технических возможностей 

ЭУМКД. Количественные результаты УСР учитываются как составная часть 

отметки по дисциплине в рамках рейтинговой системы. 

При изучении учебной дисциплины в заочной форме получения 

образования в межсессионный период предусмотрено выполнение учебных 

заданий всеми обучающимися, что является обязательным элементом учебной 

программы и условием допуска к текущей аттестации. Курсантами должны 

быть выполнены задания по темам 3-8, 22-27, предусмотренным учебной 

программой, до начала предстоящей лабораторно-экзаменационной сессии. 

Порядок выполнения и содержание заданий в межсессионный период 

определяется методическими рекомендациями по изучению учебной 

дисциплины. В случае невыполнения заданий в межсессионный период 

курсанты по решению кафедры не допускаются к сдаче экзамена по учебной 

дисциплине. 

  

Перечень заданий УСР по учебной дисциплине 

 

1. Выполнение тестовых заданий. 

2. Решение задач. 

3. Конспектирование отдельных вопросов. 

 

Перечень контрольных мероприятий УСР по учебной дисциплине 

 

1. Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

 

При изучении учебной дисциплины «Уголовное право» в очной форме 

получения высшего образования в 4 семестре предусмотрено выполнение 

контрольной работы по темам 19-21, 24, 25, 28, 29 в форме тестирования. 

При изучении учебной дисциплины «Уголовное право» в заочной форме 

получения высшего образования по специальности 1-93 01 01 в 4 семестре 

предусмотрено выполнение контрольной работы по темам 1-12, в 5 семестре – по 

темам 24, 25, 27-30, 33-35. По специальности 1-93 01 03 в 4 семестре 
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предусмотрено выполнение контрольной работы по темам 1-12. Контрольная 

работа выполняется в форме тестирования. 

 

Реферат 

 

При изучении дисциплины в очной форме получения образования в 3 

семестре предусмотрена подготовка реферата всеми обучающимися. Реферат 

является обязательным элементом учебной программы. 

 

Курсовая работа 

 

При изучении учебной дисциплины «Уголовное право» в очной и заочной 

формах получения высшего образования по специальности 1-93 01 03 

предусмотрено выполнение курсовой работы.  

Курсовая работа выполняется в письменной форме. 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
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Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование

Название
Кафедры

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине 

(с указанием даты и 
номера протокола)

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу 
(с указанием 

даты и 
номера 

протокола)

Согласование
учебной программы
не требуется

Начальник кафедры уголовного 
процесса и криминалистики 
подполковник милиции Д. А.Свиридов

Перечень литературных источников актуален 
и соответствует предъявляемым требованиям

Заведующий библиотекой 
3 / .  03.2022

А.ОМедведская
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________ (протокол № ____ от ________ 202_ г.) 
(название кафедры) 

 

Начальник кафедры 

________________________ _______________ __________________ 
(название кафедры, специальное звание,     (подпись)   (И.О.Фамилия) 

ученая степень, ученое звание) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель начальника  

Могилевского института МВД 

______________________________ _______________ __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 

 


	5d269a7506fae2d4cb3b63f37879718e89faddd7441011b30d92e45b29e9b9f1.pdf
	9be5fc15a3aa92af1f521f4b10d1c9d4696e999fa22189aee1bed01422e50c83.pdf
	5d269a7506fae2d4cb3b63f37879718e89faddd7441011b30d92e45b29e9b9f1.pdf

