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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Уголовное право 

(особенная часть)» разработана для учреждений высшего образования 

Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов высшего образования первой ступени и типовых учебных планов по 

специальностям 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-24 01 03 «Экономическое 

право» и относится к уголовно-правовому модулю государственного 

компонента. 

Уголовное право – одна из ведущих отраслей права Республики Беларусь, 

правовая основа уголовной политики государства в области противодействия 

преступности средствами уголовной ответственности. Уголовное право – это 

системообразующая отрасль законодательства, вокруг которой формируются 

иные отрасли права, обеспечивающие борьбу с преступностью: уголовно-

процессуальное и уголовно-исполнительное право. Уголовное право как 

правовая отрасль и как область знания имеет богатую историю, отличается 

разнообразием научных доктрин и является воплощением достижений 

современной правовой культуры. Наука уголовного права сформировалась и 

развивается в тесной взаимосвязи с другими отраслями юридической науки. 

Знание уголовного права обеспечивает усвоение фундаментальных принципов 

юридической ответственности как таковой и способствует формированию 

профессионального правосознания юриста.  

Выпускник учреждения высшего образования при подготовке по 

образовательной программе первой ступени должен приобрести следующие 

базовые профессиональные компетенции (БПК): 

БПК-8. Правильно и аргументировано применять уголовный закон в 

правоприменительной деятельности, анализировать состав преступления и его 

признаки, давать уголовно-правовую оценку общественно опасному деянию, 

определять наказание виновному, устанавливать основания и условия 

освобождения лица от уголовной ответственности в точном соответствии с 

действующим уголовным законодательством Республики Беларусь. 

Цели и задачи учебной дисциплины «Уголовное право (особенная 

часть)» 

Целями изучения учебной дисциплины «Уголовное право (особенная 

часть)» являются: 

обеспечение системного усвоения студентами (курсантами, слушателями) 

(далее – студентами) теории уголовного права, содержания действующего 

уголовного законодательства Республики Беларусь и практики его применения; 

подготовка для органов правосудия, правоохранительных органов 

специалистов высшей квалификации, способных правильно давать уголовно-

правовую оценку совершенным общественно-опасным деяниям, формировать 

основанную на законе судебную, прокурорскую и следственную 

правоприменительную практику.  

Задачей изучения учебной дисциплины «Уголовное право (особенная 

часть)» является формирование у студента предметных компетенций. 
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Формирование предметных уголовно-правовых компетенций студентов 

предусматривает, что в результате изучения учебной дисциплины выпускник 

должен 

знать: 

признаки составов преступлений, предусмотренных Особенной частью 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), правила квалификации 

конкретных деяний по соответствующим статьям УК; 

отечественное уголовное законодательство, зарубежное и международное 

уголовное право; 

судебную практику применения уголовного права, руководящие 

разъяснения Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 

уметь: 

обеспечивать соблюдение принципов законности и гуманизма в 

профессиональной деятельности по применению норм уголовного закона; 

самостоятельно анализировать, толковать и применять уголовно-

правовые нормы, правильно уяснять содержание новелл уголовного права, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов для 

правильного применения бланкетных уголовно-правовых норм; 

глубоко и всесторонне анализировать информацию о совершенном 

общественно опасном деянии и устанавливать в нем признаки состава 

преступления; 

юридически грамотно формулировать и аргументировать правильность 

применения уголовно-правовых норм к конкретным деяниям, событиям, 

фактам; 

самостоятельно систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе;  

давать уголовно-правовую оценку конкретному деянию, руководствуясь 

правилами квалификации преступлений; 

организовывать и осуществлять научное исследование отдельных 

проблем уголовного законодательства и практики его применения; 

давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам 

применения уголовного законодательства; 

юридически грамотно и обоснованно излагать принимаемые решения в 

соответствующих процессуальных документах; 

владеть: 

приемами анализа, толкования и применения уголовно-правовых норм; 

приемами оценки фактических обстоятельств для установления наличия 

или отсутствия в содеянном элементов и признаков состава преступления; 

методами оценки фактических обстоятельств содеянного для юридически 

грамотной и обоснованной формулировки и аргументации правильности 

применения уголовно-правовых норм к конкретным деяниям, событиям, 

фактам и подготовки квалифицированных заключений по вопросам 

применения уголовного законодательства;  
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способами анализа информации о совершенном общественно опасном 

деянии и установления в нем элементов и признаков состава преступления либо 

отсутствие таковых; 

правилами правильной уголовно-правовой квалификации содеянного 

деяния. 

Структура содержания учебной дисциплины «Уголовное право 

(особенная часть)»  

На изучение учебной дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» 

выделяется: 

по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» – 224 часа, в том числе 122 

аудиторных часа и 102 часа самостоятельной работы студентов. Количество 

аудиторных часов распределяется следующим образом: лекции – 66 часа, 

семинарские занятия – 56 часа; 

по специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» – 126 часов, в том 

числе 84 аудиторных часа и 42 часа самостоятельной работы студентов. 

Количество аудиторных часов распределяется следующим образом: лекции – 

44 часа, семинарские занятия – 40 часов. 
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1. Для специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Аудиторные часы 

Всего Лекции Семинары 

ВВЕДЕНИЕ 

1 

Понятие, значение и система Особенной 

части УК. Понятие и процесс квалификации 

преступлений 

4 2 2 

Раздел 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

2 
Преступления против мира и безопасности 

человечества 
1 1 − 

3 
Военные преступления и другие нарушения 

законов и обычаев ведения войны 
1 1 − 

Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 

4 Преступления против жизни и здоровья 14 6 8 

5 
Преступления против половой 

неприкосновенности или половой свободы 
6 4 2 

6 
Преступления против уклада семейных 

отношений и интересов несовершеннолетних 
4 2 2 

7 
Преступления против личной свободы, чести 

и достоинства 
4 2 2 

8 
Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина 
4 2 2 

Раздел III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 Преступления против собственности 14 6 8 

10 
Преступления против порядка 

осуществления экономической деятельности 
8 4 4 

Раздел IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОРЯДКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

11 

Преступления против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования 

4 2 2 

Раздел V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

12 
Преступления против общественной 

безопасности 
8 4 4 

13 
Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 
6 4 2 

14 Преступления против здоровья населения 6 4 2 
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№ 

п/п 
Наименование темы 

Аудиторные часы 

Всего Лекции Семинары 

Раздел VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

15 
Преступления против общественного 

порядка и общественной нравственности 
8 4 4 

Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

16 
Преступления против компьютерной 

безопасности 
4 2 2 

Раздел VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

17 Преступления против государства 4 2 2 

18 Преступления против порядка управления 6 4 2 

19 Преступления против правосудия 6 2 2 

20 
Преступления против интересов службы.  

Коррупционные преступления 
10 6 4 

Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

СЛУЖБЫ 

21 
Преступления призывников, резервистов  

и военнообязанных 
1 1 − 

22 Преступления против воинской службы 1 1 − 

Итого (по семестрам 64 и 58) 122 66 56 
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2. Для специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Аудиторные часы 

Всего Лекции Семинары 

ВВЕДЕНИЕ 

1 

Понятие, значение и система Особенной 

части УК. Понятие и процесс квалификации 

преступлений 

4 2 2 

Раздел 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

2 
Преступления против мира и безопасности 

человечества 
1 1 − 

3 
Военные преступления и другие нарушения 

законов и обычаев ведения войны 
1 1 − 

Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 

4 Преступления против жизни и здоровья 8 4 4 

5 
Преступления против половой 

неприкосновенности или половой свободы 
4 2 2 

6 
Преступления против уклада семейных 

отношений и интересов несовершеннолетних 
4 2 2 

7 
Преступления против личной свободы, чести   

и достоинства 
3 1 2 

8 
Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина 
3 1 2 

Раздел III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 Преступления против собственности 8 4 4 

10 
Преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности 
8 4 4 

Раздел IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОРЯДКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

11 

Преступления против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования 

2 2 − 

Раздел V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

12 
Преступления против общественной 

безопасности 
4 2 2 

13 
Преступления против безопасности движения  

и эксплуатации транспорта 
4 2 2 
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Преступления против здоровья населения 4 2 2 
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№ 

п/п 
Наименование темы 

Аудиторные часы 

Всего Лекции Семинары 

Раздел VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

15 
Преступления против общественного порядка 

и общественной нравственности 
4 2 2 

Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

16 
Преступления против компьютерной 

безопасности 
2 1 1 

Раздел VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

17 Преступления против государства 2 1 1 

18 Преступления против порядка управления 4 2 2 

19 Преступления против правосудия 4 2 2 

20 
Преступления против интересов службы.  

Коррупционные преступления 
8 4 4 

Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

СЛУЖБЫ 

21 
Преступления призывников, резервистов  

и военнообязанных 
1 1 − 

22 Преступления против воинской службы 1 1 − 

Итого 84 44 40 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема 23. 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 УК и принципы ее построения. Специфика 

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. 

Основные общие правила квалификации преступлений. 

Особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

Квалификация и конструкция состава преступления. Вина и квалификация 

преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее разрешения. Общие 

(родовые) и специальные (видовые) составы. Конкуренция основного, 

квалифицированного и привилегированного составов преступлений.  

Квалификация преступления и санкция уголовно-правовой нормы. 

Значение правильной квалификации для осуществления правосудия, 

учета и анализа совершенных преступлений и отражения реального состояния 

преступности. 

 

РАЗДЕЛ I. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Тема 24. 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 запрещенных средств ведения войны. 

Характеристика объективных и субъективных признаков этих преступлений. 
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Преступления, посягающие на безопасность человечества. Геноцид. 

Преступления против безопасности человечества. Разжигание расовой, 

национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. 

Реабилитация нацизма. Экоцид. Характеристика признаков составов этих 

преступлений. 

 

Тема 25. 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. 

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. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 26. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и система преступлений против жизни человека.  

Жизнь человека как объект преступления. Установление момента начала 

уголовно-правовой охраны жизни человека. 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.  
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Понятие телесных повреждений. Виды телесных повреждений. 

Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и его 

квалифицирующие признаки. Отграничение тяжкого телесного повреждения, 

повлекшего по неосторожности 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. 

Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность 

причинения вреда. Виды этих преступлений. Незаконное производство аборта. 

Заражение вирусом иммунодефицита человека. Заражение венерическим 

заболеванием. 

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 медицинской помощи больному лицу. Ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей медицинским работником. 

Преступления против порядка трансплантации органов или тканей: 

принуждение к даче органов или тканей для трансплантации; нарушение 

условий и порядка забора или трансплантации органов или тканей человека. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего. Отграничение этого 

преступления от оставления в опасности и поставления в опасность. 

 

Тема 27. Преступления против половой неприкосновенности или  

половой свободы 

Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности или половой свободы человека.  

Насильственные посягательства на половую неприкосновенность или 

половую свободу человека. Изнасилование. Насильственные действия 

сексуального характера. Объективные и субъективные признаки составов этих 

преступлений. 

Понуждение к действиям сексуального характера. 

Ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность или 

половую свободу человека. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные 

действия.  
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Преступления, связанные с посягательством на половую свободу: 

организация и (или) использование занятия проституцией либо создание 

условий для занятия проституцией; вовлечение в занятие проституцией либо 

принуждение к продолжению занятия проституцией. Характеристика 

признаков этих преступлений. 

 

Тема 28. 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. 

Преступления против семейных отношений. Злоупотребление правами 

опекуна или попечителя. Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей. Умышленная 

подмена ребенка. 

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.  

Преступление против порядка обращения информации о частной жизни: 

разглашение врачебной тайны.  

 

Тема 29. Преступления против личной свободы, чести и достоинства 

Понятие и виды преступлений против личной свободы. Личная свобода 

как объект посягательства.  

Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконные действия, 

направленные на трудоустройство граждан за границей. 

Характеристика объективных и субъективных признаков похищения 

человека, незаконного лишения свободы, незаконного помещения в 

психиатрический стационар. 

Преступления против свободы волеизъявления личности. Принуждение. 

Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 

уничтожением имущества. 

Посягательство на честь и достоинство личности: клевета, отграничение 

от смежных составов преступлений и административного правонарушения. 

 

Тема 30. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Конституционные права и свободы человека как родовой объект 

преступлений. Виды непосредственных объектов преступлений, посягающих на 

конституционные права и свободы граждан. 
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Посягательство на равенство всех граждан. Нарушение равноправия 

граждан. Организация либо руководство общественным объединением, 

религиозной организацией, посягающими на личность, права и обязанности 

граждан. 

Преступления против политических прав граждан. Воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо 

реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе 

Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по 

референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата. 

Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата и о 

реализации права законодательной инициативы граждан. Воспрепятствование 

законной деятельности общественных объединений. Воспрепятствование 

законной деятельности религиозных организаций. Воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в них. 

Преступления против свободы слова. Преследование граждан за критику. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. 

Нарушение законодательства о средствах массовой информации. 

Преступления против трудовых прав граждан. Нарушение 

законодательства о труде. Принуждение к забастовке либо к отказу от участия в 

ней. 

Преступления против интеллектуальной собственности. Нарушение 

авторского права, смежных прав и права промышленной собственности.  

Преступления против частных интересов личности. Нарушение 

неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан. Нарушение 

тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений. 

Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и 

персональных данных. Несоблюдение мер обеспечения защиты персональных 

данных. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Отграничение преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина от иных посягательств на человека. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И 

ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 31. 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 имущества путем 
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модификации компьютерной информации. Разграничение хищений различных 

форм. Влияние размера похищенного на квалификацию преступления. 

Корыстные посягательства на собственность, не являющиеся хищениями. 

Угон транспортного средства или маломерного судна. Присвоение найденного 

имущества. Причинение имущественного ущерба без признаков хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Незаконное 

отчуждение вверенного имущества. Умышленное уничтожение либо 

повреждение чужого имущества. Уничтожение либо повреждение чужого 

имущества по неосторожности.  

 

Тема 32. 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. Бланкетный характер диспозиций норм о 

преступлениях 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. Невозвращение из-за границы денежных 

средств. Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг. Незаконные 

использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев 

ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента ценных бумаг. Незаконные действия с простыми и (или) 

переводными векселями. Манипулирование рынком ценных бумаг. Подлог 

решения о выпуске либо проспекта эмиссии ценных бумаг. Незаконное 

получение кредита или субсидии. Изготовление, сбыт либо использование 

поддельных акцизных марок Республики Беларусь.  

Преступления против бюджетной системы. Уклонение от уплаты 

платежей, взимаемых таможенными органами. Уклонение от уплаты сумм 

налогов, сборов. Уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по 

перечислению налогов, сборов. Налоговое мошенничество. Уклонение от 

уплаты страховых взносов. 

Таможенные преступления. Контрабанда. Незаконное перемещение 

товаров через таможенную границу. Незаконные экспорт или передача в целях 

экспорта объектов экспортного контроля. Невозвращение на территорию 

Республики Беларусь историко-культурных ценностей. 

Преступления против основ 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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Преступления против порядка заключения и исполнения сделок. 

Уклонение от погашения кредиторской задолженности. Принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Преступления против порядка добросовестной конкуренции. 

Установление или поддержание монопольных цен. Распространение ложной 

информации о товарах и услугах. Срыв публичных торгов.  

Преступления против экономической состоятельности и процедуры 

банкротства. Ложная экономическая несостоятельность (банкротство). 

Сокрытие экономической несостоятельности (банкротства). Преднамеренная 

экономическая несостоятельность (банкротство). Препятствование возмещению 

убытков кредитору (кредиторам). 

Преступление против порядка осуществления торговли: незаконные 

изготовление, использование либо сбыт государственных пробирных клейм.  

Преступления против порядка обращения коммерческой или банковской 

тайны. Коммерческий шпионаж. Разглашение коммерческой тайны.  

Преступления против порядка несения коммерческой службы. 

Коммерческий подкуп. Подкуп участников и организаторов спортивных 

соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.  

 

РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСHОСТИ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОРЯДКА 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Тема 33. Преступления против экологической безопасности,  

окружающей среды и порядка природопользования 

Понятие и виды преступлений против экологической безопасности. 

Умышленные уничтожение либо повреждение ценных природных комплексов 

или объектов особо охраняемых природных территорий. Нарушение режима 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Нарушение 

требований экологической безoпаснoсти. Приемка в эксплуатацию объектов, 

при строительстве которых заведомо не соблюдены требования экологической 

безопасности. Непринятие мер по ликвидации последствий нарушений 

законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов. Сокрытие либо умышленное искажение сведений о 

загрязнении окружающей среды.  

Понятие и виды преступлений против окружающей среды и порядка 

природопользования.  

Преступления против неживой природы. Порча земель. Уничтожение 

либо повреждение торфяников. Нарушение правил охраны недр. Загрязнение 

либо засорение вод. Загрязнение атмосферного воздуха.  

Преступления против растительного мира. Загрязнение леса, среды 

произрастания древесно-кустарниковой растительности. Уничтожение либо 

повреждение леса, древесно-кустарниковой растительности по 

неосторожности. Незаконная рубка, незаконные уничтожение, удаление, 

изъятие или повреждение древесно-кустарниковой растительности. Нарушение 
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правил безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, 

биологическими или химическими веществами. Нарушение правил 

безопасности при обращении с микробиологическими, другими 

биологическими агентами или токсинами. Нарушение правил, установленных 

для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями растений.  

Преступления против животного мира. Незаконная добыча рыбы или 

других водных животных. Незаконная охота. Незаконные перемещение 

(транспортировка) или разделка диких животных. Нарушение требований в 

области ветеринарной деятельности.  

 

РАЗДЕЛ V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Тема 34. 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. 

Формы бандитизма. Создание незаконного вооруженного формирования. 

Принуждение лица к участию в преступной деятельности. Акт терроризма. 

Угроза совершением акта терроризма. Финансирование террористической 

деятельности. Содействие террористической деятельности. Прохождение 

обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности. 

Создание организации для осуществления террористической деятельности либо 

участие в ней. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации. Захват заложника. Захват зданий и 

сооружений. 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. Подделка или умышленное уничтожение 

маркировки огнестрельного оружия. Незаконные действия в отношении 

предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих 

веществ. Незаконные действия в отношении холодного оружия. Незаконные 

действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия. 

Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Нарушение правил обращения с 

огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими 

веществами или пиротехническими изделиями. Ненадлежащее хранение 

огнестрельного оружия.  
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Преступления против общественной безопасности, совершаемые в сфере 

производства работ. Нарушение правил производственно-технической 

дисциплины или правил безопасности на объектах использования атомной 

энергии. Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил 

безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, 

либо правил безопасности взрывоопасных работ. Нарушение правил 

безопасности горных или строительных работ. Нарушение правил пожарной 

безопасности. Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований 

технических нормативных правовых актов при производстве строительно-

монтажных работ. Нарушение правил охраны труда.  

Преступления против общественной безопасности, совершаемые в 

условиях существующей опасности. Непринятие мер по спасанию людей. 

Несообщение информации об опасности для жизни людей.  

 

Тема 35. 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. 

Угон либо захват с целью угона железнодорожного подвижного состава, 

воздушного или водного судна. Самовольная без необходимости остановка 

поезда. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, водного транспорта или метрополитена. 

Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации маломерных судов. 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. Нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта. 

Преступления против безопасного состояния транспортных средств и 

транспортных коммуникаций. Умышленное приведение в негодность 

транспортного средства или путей сообщения. Умышленное блокирование 

транспортных коммуникаций. Недоброкачественный ремонт транспортного 

средства или путей сообщения. Выпуск в эксплуатацию технически 

неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению 

им. Нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов и других дорожных сооружений. Нарушение 

правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. 

Отграничение преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта от посягательств против человека и преступлений 

против общественной безопасности, совершаемых в сфере производства работ. 
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Тема 36. 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 радиоактивных материалов. Незаконные 

приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных 

материалов. Хищение радиоактивных материалов. Угроза опасным 

использованием радиоактивных материалов. Нарушение правил обращения с 

радиоактивными материалами.  

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 таможенную границу Евразийского экономического союза 

и (или) 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. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение 

правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, 

их прекурсорами и аналогами. 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. 

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.  

Преступления против здоровья населения, совершаемые путем 

нарушения порядка обращения сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Незаконное 

перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза 

или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия 

массового поражения или средств его доставки, а также иных видов 

вооружения и военной техники. Нарушение правил обращения с 

сильнодействующими и ядовитыми веществами.  
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Преступления против здоровья населения, совершаемые путем 

нарушения порядка занятия медицинской деятельностью и нарушения 

санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур. 

Незаконное врачевание. Отграничение незаконного врачевания от иных 

преступлений, совершаемых в медицинской сфере. Нарушение санитарно-

эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных 

техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических 

нормативов.  

Преступления против здоровья населения, совершаемые путем 

несоблюдения качества продукции, работ или услуг. Выпуск либо реализация 

недоброкачественной продукции. Выполнение работ либо оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности. Подделка документов качества, 

маркировки, упаковки лекарственных средств и (или) медицинских изделий, 

вспомогательных веществ, частей, материалов, аксессуаров. Производство, ввоз 

в Республику Беларусь, хранение или сбыт фальсифицированных, 

некачественных, незарегистрированных лекарственных средств и (или) 

медицинских изделий. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Тема 37. 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. 

Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение 

нацистской символики или атрибутики. Организация и подготовка действий, 

грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. 

Неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых 

мероприятий. Отграничение хулиганства от жестокого обращения с животным, 

осквернения сооружений и порчи имущества и от групповых действий, грубо 

нарушающих общественный порядок. 

Преступления против общественной нравственности. Пропаганда 

самоубийства. Изготовление и распространение порнографических материалов 

или предметов порнографического характера. Изготовление и распространение 

порнографических материалов или предметов порнографического характера с 

изображением несовершеннолетнего. Надругательство над трупом или 

могилой. Незаконное изъятие органов или тканей у умершего донора. 

Преступления против культурного наследия. Умышленные уничтожение 

либо повреждение историко-культурных ценностей или культурных ценностей, 

которым может быть придан статус историко-культурной ценности. 

Уничтожение, повреждение либо утрата историко-культурных ценностей или 
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культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-

культурной ценности, по неосторожности Надругательство над историко-

культурными ценностями. 

 

РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Тема 38. Преступления против компьютерной безопасности 

Понятие компьютерной информации и ее значение в жизни общества. 

Компьютерная безопасность как родовой объект преступления. Виды 

преступлений против компьютерной безопасности. 

Несанкционированный доступ к компьютерной информации. 

Уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации. 

Неправомерное завладение компьютерной информацией. Разработка, 

использование, распространение либо сбыт вредоносных компьютерных 

программ или специальных программных или аппаратных средств. Нарушение 

правил эксплуатации компьютерной системы или сети. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И  

ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 39. Преступления против государства 

Понятие преступлений против государства. Внешняя и внутренняя 

государственная безопасность как родовой объект преступлений против 

государства. Виды преступлений против государства, их общая характеристика. 

Преступления против внешней безопасности Республики Беларусь. 

Понятие измены государству. Формы измены государству и их характеристика. 

Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Государственные секреты и иные 

сведения как предмет шпионажа. Агентурная деятельность. Специальные 

условия освобождения от уголовной ответственности за измену государству, 

шпионаж и агентурную деятельность. Диверсия как посягательство на 

экономическую безопасность и обороноспособность Республики Беларусь.  

Преступления против внутренней безопасности (политической системы) 

Республики Беларусь. Заговор или иные действия, совершенные с целью 

захвата государственной власти. Специальные условия освобождения от 

уголовной ответственности участника заговора. Акт терроризма в отношении 

государственного или общественного деятеля. Призывы к действиям, 

направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики 

Беларусь. Создание экстремистского формирования либо участие в нем. 

Финансирование экстремистской деятельности. Содействие экстремистской 

деятельности. Прохождение обучения или иной подготовки для участия в 

экстремистской деятельности. 
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Участие на территории иностранного государства в вооруженном 

формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо 

подготовка лиц к такому участию. 

 

Тема 40. 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, военнослужащего. 

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 авторитета государственной власти. Клевета в 

отношении Президента Республики Беларусь. Оскорбление Президента 

Республики Беларусь. Оскорбление представителя власти. Дискредитация 

Республики Беларусь. Использование иностранной безвозмездной помощи в 

нарушение законодательства Республики Беларусь. Публичные призывы к 

организации или проведению незаконных собрания, митинга, уличного 

шествия, демонстрации или пикетирования либо вовлечение лиц в участие 

в таких массовых мероприятиях. Надругательство над государственными 

символами. Самовольное присвоение звания или власти должностного лица. 

Незаконные действия в отношении государственных наград. 

Посягательства на порядок пересечения Государственной границы и 

пребывания в Республике Беларусь. Незаконное пересечение Государственной 

границы Республики Беларусь. Организация незаконной миграции. Нарушение 

срока запрета въезда в Республику Беларусь.  

Преступления против порядка обращения государственной или 

служебной тайны, иной информации. Нарушение правил охраны линий связи. 

Умышленное разглашение государственной тайны. Разглашение 

государственной тайны по неосторожности. Умышленное разглашение 

служебной тайны. Незаконные собирание либо получение сведений, 

составляющих государственные секреты. Незаконные изготовление, 

приобретение либо сбыт средств для негласного получения информации.  

Преступления против порядка ведения официальной документации. 

Понятие предмета этих преступлений. Хищение, уничтожение, повреждение 

либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков. Хищение 

либо уничтожение личных документов. Незаконные приобретение либо сбыт 

официальных документов. Подделка, изготовление, использование либо сбыт 

поддельных документов, штампов, печатей, бланков. Подделка либо 

уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Отличие 
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преступлений против порядка обращения документов от иных преступлений, 

сопряженных с подделкой документов. 

Преступление против порядка осуществления гражданами своих прав: 

принуждение к выполнению обязательств.  

 

Тема 41. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект 

уголовно-правовой охраны.  

Преступления, посягающие на независимость правосудия. Насилие в 

отношении судьи или народного заседателя. Угроза в отношении судьи или 

народного заседателя. Вмешательство в разрешение судебных дел или 

производство предварительного расследования. Оскорбление судьи или 

народного заседателя.  

Преступления против порядка отправления правосудия. Вынесение 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного. Принуждение к 

даче показаний. Фальсификация доказательств. Инсценировка получения 

взятки, незаконного вознаграждения или коммерческого подкупа. Заведомо 

незаконные задержание или заключение под стражу. Производство заведомо 

незаконного обыска. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание. Отказ либо уклонение 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо эксперта или переводчика 

от исполнения возложенных на них обязанностей. Воспрепятствование явке 

свидетеля, потерпевшего либо даче ими показаний. Принуждение свидетеля, 

потерпевшего или эксперта к отказу от дачи показаний или заключения либо к 

даче ложных показаний или заключения. Укрывательство преступлений. 

Недонесение о преступлении. Разглашение данных дознания, предварительного 

следствия или закрытого судебного заседания. Умышленное разглашение 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении защищаемого лица. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту.  

Преступления против порядка отбывания или исполнения назначенного 

судом наказания. Действия, дезорганизующие работу исправительного 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного 

дома. Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы. Побег из 

исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, арестного дома или из-под стражи. Уклонение от отбывания 

наказания в виде лишения свободы или ареста. Воспрепятствование 

конфискации имущества.  

Преступления против режима превентивного надзора. Несоблюдение 

требований превентивного надзора. Уклонение от превентивного надзора. 

Преступления должностных лиц против порядка исполнения судебных 

актов. Неисполнение приговора, решения или иного судебного акта. 

Неисполнение решения о признании организации, деятельности 
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индивидуального предпринимателя экстремистскими, о прекращении 

деятельности представительства иностранной или международной организации 

и (или) приостановлении их деятельности. 

 

Тема 42. Преступления против интересов службы.  

Коррупционные преступления 

Понятие и система преступлений против интересов службы. Интересы 

службы как объект названных преступлений. 

Понятие и признаки коррупционных преступлений. Виды коррупционных 

преступлений. 

Понятие и признаки должностного лица. Виды должностных лиц. 

Должностное лицо, занимающее ответственное положение. 

Общая характеристика объективных и субъективных признаков 

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.  

Отграничение преступлений против интересов службы от преступлений 

против порядка управления и преступлений против порядка осуществления 

экономической деятельности. 

Незаконное вознаграждение. 

 

РАЗДЕЛ IХ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ 

ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Тема 43. Преступления призывников, резервистов и военнообязанных 

Преступления против порядка комплектования Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики 

Беларусь. Уклонение от мероприятий по призыву на военную службу по 

мобилизации. Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу. 

Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия). 

Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета.  

 

Тема 44. Преступления против воинской службы 

Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений. Неповиновение. Неисполнение приказа. Сопротивление 

начальнику либо принуждение его к нарушению служебных обязанностей. 

Насильственные действия в отношении начальника. Угроза начальнику. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых 

распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений 
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подчиненности. Оскорбление подчиненным начальника или начальником 

подчиненного.  

Преступления против порядка прохождения военной службы. 

Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от 

воинской службы путем членовредительства или иным способом. Самовольное 

оставление места службы в боевой обстановке. Самовольное оставление поля 

боя или отказ действовать оружием.  

Преступления против порядка несения специальных видов служб. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения 

караульной службы. Нарушение правил несения пограничной службы или 

осуществления пограничного контроля. Нарушение правил несения внутренней 

службы.  

Воинские должностные преступления. Злоупотребление властью, 

бездействие власти либо превышение власти. Халатное отношение к службе.  

Преступления против порядка пользования военным имуществом. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. 

Утрата военного имущества.  

Преступления против порядка использования военно-технических 

средств. Нарушение правил обращения с оружием, материалами, веществами и 

предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил 

полетов или подготовки к ним.  

 

Тема 45. Преступления против порядка направления и  

прохождения альтернативной службы 

Порядок прохождения альтернативной службы как объект уголовно-

правовой охраны. Неявка гражданина, в отношении которого принято решение 

о замене воинской службы на альтернативную службу, в орган по труду, 

занятости и социальной защите. Уклонение гражданина от прохождения 

альтернативной службы. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Законодательные и иные нормативные правовые акты1 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 

и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 

2. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 

15 июля 2015 г., № 305-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

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

3. О борьбе с терроризмом [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 03 янв. 2002 г., № 77-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

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

4. О борьбе с организованной преступностью [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 27 июня 2007 г. № 244-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 

5. О воинской обязанности и воинской службе [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 05 нояб. 1992 г., № 1914-XII // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

6. О выплате вознаграждения и других выплат физическому лицу, 

способствующему выявлению коррупции [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 12 сент. 2019 г., № 619 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

7. О государственной границе Республике Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 21 июля 2008 г., № 419-З // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

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

Беларусь, 19 июля 2010 г., № 170-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

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

9. О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях : Декрет Президента Респ. Беларусь, 24 нояб. 2006 г.,  

№ 18 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

10. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 

05 янв. 2008 г., № 313-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

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

                                           
1 Законодательные и иные нормативные правовые акты используются в действующей 

редакции на момент изучения учебной дисциплины 
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11. О драгоценных металлах и драгоценных камнях [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 21 июня 2002, № 110-З// ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

12. О животном мире [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь,  

10 июля 2007, № 257-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

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

13. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 09 янв. 2002 г., № 90-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

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

14. О коммерческой тайне [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 

05 янв. 2013 г., № 16-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

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

15. О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 01 сент. 2010 г., № 450 // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

16. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 1997 г., № 114-З // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

17. О мерах по повышению безопасности дорожного движения 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 28 нояб. 2005 г.,  

№ 551 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

18. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 июня 2014 г., № 165-З // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

19. О наркотических средствах, психотропных веществах, их 

прекурсорах и аналогах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 13 июля 

2012 г., № 408-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

20. О некоторых вопросах в сфере государственных секретов 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 25 февр. 2011 г., № 68 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

21. О некоторых вопросах определения размера вреда (в том числе 

реального ущерба) [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 07 дек. 2016 г., № 1001 // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 



 

28 
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53. Хилюта, В. В. Преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности : проблемы правотворчества и правоприменения / 

В. В. Хилюта. – Гродно : ГрГУ, 2014. – 456 с. 

54. Хомич, В. М. Уголовная ответственность за угон транспортных 

средств / В. М. Хомич. – Минск : БГУ, 1982. – 96 с.  

 

 

http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001460504
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001460504
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001460504


 

38 

55. Шаблинская, Д. В. Охрана половой неприкосновенности 

несовершеннолетних от ненасильственных посягательств : проблемы 

совершенствования правового регулирования и виктимологической 

профилактики / Д. В. Шаблинская // Право.by. – 2016. – № 2. – С. 76-82. 

56. Шаблинская, Д. В. Уголовно-правовая охрана субъектов семейных 

правоотношений : перспективы совершенствования с учетом зарубежного 

опыта / Д. В. Шаблинская // Научные труды Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; 

гл. ред. : Г. В. Пальчик. – Минск, 2018. – Вып. 20. – С. 79-92. 

57. Шардаков, А. А. О совершенствовании системы уголовно-правовых 

норм, направленных на защиту государственных секретов / А. А. Шардаков // 

Право.by. – 2020. – № 6. – С. 74-78. 

58. Швед, Н. А. Уголовная ответственность за несанкционированный 

доступ к компьютерной информации: проблемы санкционного обеспечения /  

H. А. Швед // Уголовная ответственность : научная школа В. М. Хомича : сб. 

материалов круглого стола / государственное учреждение «Науч.-практ. центр 

проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. 

Беларусь» ; редкол. : В. В. Марчук (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2021. – С. 218-222. 

59. Шилин, Д. В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей в 

Республике Беларусь : монография / Д. В. Шилин. – Минск : РИВШ, 2014. – 136 с. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов планируется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

студентов (курсантов, слушателей), утвержденными Министром образования 

Республики Беларусь 18.11.2019.  

Кафедры, обеспечивающие преподавание учебной дисциплины 

«Уголовное право (особенная часть)», должны разрабатывать и 

совершенствовать формы и содержание самостоятельной работы студентов с 

учетом профиля обучения и требований будущей профессиональной 

деятельности студентов.  

Содержание и формы самостоятельной работы студентов, 

разрабатываются (или выбираются и адаптируются) кафедрами учреждений 

высшего образования в соответствии с целями и задачами обязательного 

модуля, научно-методическими предпочтениями и профессиональным опытом 

преподавателя.  

Наиболее эффективными формами и методами организации 

самостоятельной работы студентов являются:  

для овладения знаниями: чтение текста (нормативных правовых актов, 

комментариев к ним, учебных изданий, дополнительной литературы); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
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справочниками; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, 

Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 

работа с нормативным и учебным материалом (нормативными правовыми 

актами, комментариями к ним, учебными изданиями, дополнительной 

литературой и др.); аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации нормативного и учебного материала; 

ответы на контрольные вопросы; подготовка к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 

тематических кроссвордов; выполнение тестовых заданий и др.; 

для приобретения умений: выполнение промежуточных тестов; решение 

практических казусов (задач или ситуаций) с презентацией результатов; 

выполнение самостоятельно разработанных творческих заданий, проектов 

(индивидуальных или коллективных); подготовка и участие в активных формах 

учебно-исследовательской деятельности и др. 

В целях стимулирования учебно-исследовательской активности 

обучающихся рекомендуется использовать электронные учебно-методические 

комплексы, компьютерные и мультимедийные средства.  

 

Рекомендуемые методы (технологии) обучения 

 

В соответствии с целями и задачами учебной дисциплины 

преподавателем (кафедрой) проектируются и реализуются соответствующие 

педагогические технологии. К числу наиболее перспективных и эффективных 

стратегий преподавания и обучения, отвечающих задачам изучения данной 

учебной дисциплины, относятся стратегии активного и коллективного 

обучения, которые определяются следующими методами и технологиями:  

1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-

поисковый (эвристическая беседа) и исследовательский методы);  

2) личностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные 

на активных (рефлексивно-деятельностных) формах и методах обучения 

(«мозговой штурм», деловые, ролевые и имитационные игры, дискуссия, пресс-

конференция, учебные дебаты, круглый стол, кейс-технология, проект и др.);  

3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

проблемно-исследовательский характер процесса обучения и активизацию 

самостоятельной работы студентов (структурированные электронные 

презентации  для лекционных занятий, использование аудио-, видеоподдержки 

учебных занятий (анализ аудио-, видеоситуаций и др.), разработка и 

применение на основе компьютерных и мультимедийных средств казусов 

(практических задач) и творческих заданий, дополнение традиционных 

учебных занятий средствами взаимодействия на основе сетевых 

коммуникационных возможностей (интернет-форум, интернет-семинар и др.).  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики компетенций студента 

 

1. Требования к осуществлению диагностики  

Процедура диагностики сформированности компетенций студента 

включает следующие этапы:  

 определение объекта диагностики;  

 выявление факта учебных достижений студента с помощью 

критериальноориентированных тестов и других средств диагностики;  

 измерение степени соответствия учебных достижений студента 

требованиям образовательного стандарта;  

 оценивание результатов соответствия учебных достижений студента 

требованиям образовательного стандарта.  

2. Диагностический инструментарий  

Для диагностики сформированности компетенций студентов 

используются следующие основные формы и средства: тесты, контрольные 

работы, рефераты, эссе, комплексные задания, зачеты, оценка на основе кейс-

метода, оценка на основе проектного метода, оценка по модульно-рейтинговой 

системе, оценка на основе учебной игры, оценка на основе портфолио, отчеты 

по учебно-исследовательской работе студентов, самооценка компетенций 

студентами (лист самооценки), курсовая работа, экзамен и другие. 


