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Пояснительная записка 

  

Целью вступительного экзамена по уголовному праву является проверка усво-

ения выпускниками средне – специальных учреждений юридического профиля норм 

общей и особенной  частей уголовного права.   

Уголовное право является одной из важнейших профилирующих дисциплин, 

изучаемых студентами по специальности «Правоведение». Глубокое знание этой 

дисциплины необходимо для успешной профессиональной деятельности будущих 

юристов. 

Изучение уголовного права предполагает широкое использование учебной ли-

тературы и нормативного материала. В программу включен список рекомендуемых 

источников, которые могут быть использованы для подготовки к вступительному эк-

замену. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА 1. Уголовное право Республики Беларусь. 

Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовно-правового регулиро-

вания. 

Соотношение уголовного права со смежными отраслями права - уголовно-

процессуальным,  уголовно-исполнительным и административным. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права, 

их обособленность, взаимосвязь и единство. 

Задачи уголовного права.  

Принципы уголовного права. 

Источники уголовного права. Уголовный закон как источник уголовного 

права. 

 

ТЕМА 2. Уголовное законодательство Республики Беларусь. 

Понятие уголовного закона, его специфические черты и значение. Функ-

ции уголовного закона. 

Уголовный кодекс - как единственный уголовный закон Республики Бела-

русь. Структура Уголовного кодекса. Назначение и взаимосвязь Общей и Осо-

бенной частей Уголовного кодекса. Разделы, главы и статьи Уголовного ко-

декса. Понятие уголовно-правовой нормы: статьи или части статьи Уголовного 

кодекса. Структура нормы Особенной части Уголовного кодекса. Диспозиция и 

санкция. Виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в 

силу. Основания прекращения действия уголовного закона. Время совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. Понятие более мягкого уголов-

ного закона. Промежуточный уголовный закон и его применение. 

Действие уголовного закона в пространстве. Принцип территориаль-

ности. Место совершения преступления. Принцип экстерриториальности. Прин-

цип гражданства. Реальный и универсальный принципы. Выдача преступников и 

право убежища. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона в за-

висимости от субъектов толкования, приемов и объема. 

 

ТЕМА 3. Понятие преступления в уголовном праве. 

Понятие преступления и его социально-правовая сущность. Признаки 

преступления и их содержание: общественная опасность, противоправность, ви-

новность и наказуемость.  

Малозначительное деяние. Отличие преступления от других правонару-

шений и иных антиобщественных поступков. 

Категории преступлений по характеру и степени общественной опас-

ности.  

 

ТЕМА 4. Состав преступления. 
Понятие и значение состава преступления. Соотношение понятий «состав 

преступления» и «преступление». Элементы состава преступления: объект, 
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объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Признаки состава пре-

ступления, обязательные и факультативные признаки. 

Виды составов преступлений. Состав преступления и квалификация пре-

ступлений. 

 

ТЕМА 5. Объект преступления. 
Понятие объекта преступления и его содержание. Значение объектов пре-

ступлений для квалификации и определения характера и степени обще-

ственной опасности преступлений. 

Классификация объектов преступления. Общий, родовой и непосред-

ственный объекты преступления. Понятие видового объекта. 

Многообъектные преступления. Виды непосредственного объекта: ос-

новной, дополнительный и факультативный. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета 

и объекта преступления. 

 

ТЕМА 6. Объективная сторона преступления. 

Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. Об-

щественно опасное деяние как внешний акт человеческого поведения, его при-

знаки и формы. Условия уголовной ответственности за бездействие. 

Сложное деяние: составное, длящееся, продолжаемое. Значение непре-

одолимой силы, физического и психического принуждения для решения вопро-

са об уголовной ответственности лица за деяние, совершенное под влиянием 

этих обстоятельств. 

Понятие общественно опасных последствий. Виды последствий по ха-

рактеру причиняемого вреда и их роль в составе преступления. Деление со-

ставов преступлений на материальные и формальные. 

Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 

опасным последствием. Характеристика причинной связи. Уголовно-правовое 

значение необходимой и случайной причинной связи. 

Факультативные признаки объективной стороны: способ, орудия, 

средства, место, время и обстановка совершения преступления. Уголовно-

правовое значение этих признаков. 

 

ТЕМА 7. Субъект преступления. 

Понятие и общие юридические признаки субъекта. Субъект преступления 

и личность преступника. 

Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие  

невменяемости. Психологический (юридический) и биологический  

(медицинский) критерии невменяемости.  

Уголовно-правовое значение невменяемости лиц, совершивших пре-

ступное деяние в таком состоянии. Ответственность лиц, заболевших психи-

ческим расстройством после совершения преступления. 

Понятие уменьшенной вменяемости и ее уголовно-правовое значение. 

Совершение преступления в состоянии опьянения или аффекта. Понятие спе-

циального субъекта преступления. 
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Возрастные признаки субъекта. Предпосылки установления возраста 

привлечения к уголовной ответственности. 

 

ТЕМА 8. Субъективная сторона преступления. 

Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

Понятие вины по уголовному праву. Интеллектуальный и волевой мо-

мент вины. Формы вины.  

Умышленная форма вины и ее виды. 

Неосторожная форма вины и ее виды. Сложная (двойная) вина. 

Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Казус (случай) и его 

отличие от небрежности. 

Вина в преступлениях с формальным составом.  

Мотив и цель преступления и их уголовно-правовое значение. Ис-

пользование сведений о мотиве и цели преступления в оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел. 

Понятие ошибки и ее виды. Юридические и фактические ошибки и их 

правовое значение. 

 

ТЕМА 9. Стадии совершения умышленного преступления. 

Понятие и виды стадий преступной деятельности. Момент окончания от-

дельных видов преступлений. Уголовно-правовое значение обнаружения 

умысла для деятельности органов - внутренних дел по пресечению преступле-

ний и для их квалификации. Оконченное преступление.  

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Квалификация при-

готовительных действий. Понятие покушения на преступление и его виды. 

Квалификация покушения на преступление. Отграничение покушения от 

приготовления к преступлению и оконченного преступления. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовно-

правовое значение. Добровольность и окончательность отказа. 

Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение. Отгра-

ничение деятельного раскаяния от добровольного отказа. 

 

ТЕМА 10. Соучастие в преступлении. 

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и субъ-

ективные признаки соучастия. 

Виды соучастников преступления и их юридическая характеристика. Ос-

нования и пределы уголовной ответственности соучастников. Специальные во-

просы соучастия. Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлении со специ-

альным субъектом. Неудавшееся соучастие. Особенности добровольного отказа 

соучастников. 

Формы соучастия. Сложное соучастие - соучастие с различными видами 

соучастников. Простое соучастие - совершение преступления группой лиц (со-

исполнительство) и его виды. Организованная преступная группа. Преступ-

ная организация. 

Прикосновенность к преступлению и ее виды. Условия уголовной ответ-

ственности за укрывательство преступления, недонесение о преступлении и 
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попустительство преступлению. Отграничение прикосновенности к преступ-

лению от соучастия в преступлении. 

 

ТЕМА 11. Множественность преступлений. 
Понятие, признаки, и значение множественности преступлений. Отгра-

ничение множественности преступлений от единичных преступлений со слож-

ным составом, продолжаемых и длящихся преступлений. 

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее 

виды. Повторность преступлений и ее виды. Рецидив и его виды. Правила 

квалификации множественности преступлений. Множественность преступ-

лений и конкуренция уголовно-правовых норм. 

 

ТЕМА 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Не-

обходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны, отно-

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

обороны, условия ответственности за причинение вреда в состоянии мнимой 

обороны. Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за 

причинение вреда при превышении пределов необходимой обороны. 

Задержание преступника. Условия правомерности причинения вреда пре-

ступнику при его задержании. Превышение допустимого при задержании пре-

ступника вреда и ответственность за это. Отличие задержания преступника от 

необходимой обороны. 

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Ответственность за 

превышение мер предотвращения вреда. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. 

Пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию 

и условия его правомерности. Ответственность за нарушение условий право-

мерности пребывания среди соучастников преступления. Иные обстоятель-

ства, исключающие преступность деяния: деяние, связанное с  риском, испол-

нение приказа. 

 

ТЕМА 13. Уголовная ответственность, ее основания и реализация.  

Понятие уголовной ответственности, ее отличие от иных видов ответ-

ственности. Принципы и цели уголовной ответственности. Механизм реализа-

ции уголовной ответственности (формы реализации уголовной ответственно-

сти). 

Уголовный закон об основаниях уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности в теории уголовного права.  

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. 

Понятие реализации уголовной ответственности.  

Понятие прекращения уголовной ответственности. Виды обстоятельств, 

обуславливающих ее прекращение (погашение и снятие судимости; истечение 

испытательного срока условного осуждения, срока отсрочки исполнения при-

говора или срока давности привлечения к уголовной ответственности; акт амни-

стии, смерть или психическое заболевание лица и т.д.). 
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ТЕМА 14. Наказание и его признаки. Система и виды наказаний.  

Понятие и признаки уголовного наказания. Отличие наказания от других 

мер государственного принуждения. Система наказаний. Виды наказаний. Ос-

новные и дополнительные наказания. 

Значение уголовного наказания в условиях социально-экономических 

преобразований в Республике Беларусь. 

Сущность и значение общего и специального предупреждения. 

 

ТЕМА I5. Назначение наказания. 

Общие начала назначения наказания. Значение принципа индивиду-

ализации наказания для осуществления его целей. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность при 

назначении наказания. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре-

ступление. 

Назначение наказания при повторности и по совокупности преступлений. 

Назначение наказаний по совокупности приговоров. 

Исчисление и сложение сроков наказания. 

Иные меры уголовной ответственности, назначаемые судом: осуждение с 

отсрочкой исполнения наказания; с условным неприменением наказания; без 

назначения наказания. 

Превентивный надзор и профилактическое наблюдение за осужденным. 

 

ТЕМА 16. Освобождение от уголовной ответственности. Освобож-

дение от наказания. Погашение и снятие судимости. 
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобож-

дение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Понятие и виды освобождения от наказания. Амнистия и помилование. 

Судимость, ее значение. Погашение и снятие судимости. 

 

ТЕМА 17. Особенности уголовной ответственности лиц, совер-

шивших преступления в возрасте до восемнадцати лет.    

Общие положения. Виды наказаний, применяемые к несовер-

шеннолетним. Назначение наказания. 

Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер 

воспитательного характера. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, со-

вершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет. Условно-

досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким. 

Погашение судимости. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА 18. Преступления против мира и безопасности человече-

ства. 

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Акт 

международного терроризма. Геноцид. Экоцид. Характеристика объектив-

ных и субъективных признаков этих преступлений. 

Международное правовое сотрудничество в деле борьбы с преступлени-

ями против мира и безопасности человечества. 

Международное правовое регулирование ведения войны. Виды составов 

военных преступлений и других преступных нарушений законов и обычаев 

войны. 

 

ТЕМА 19. Преступления против жизни и здоровья. 

Понятие и система преступлений против человека. 

Преступления против жизни. Понятие убийства и его виды. Основной 

состав убийства и его характеристика. Квалифицированный состав убийства. 

Виды квалифицирующих обстоятельств и их содержание. 

Убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды. 

Иные преступления против жизни. 

Преступления против здоровья и их виды. 

Понятие и виды телесных повреждений. Отграничение тяжкого телесного 

повреждения, повлекшего смерть, от убийства и причинения смерти по не-

осторожности. 

Истязание. 

Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность при-

чинения вреда и их виды. 

 

ТЕМА 20. Преступления против половой неприкосновенности или 

половой свободы. 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. По-

ловое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. Объективные и 

субъективные признаки составов этих преступлений. 

 

ТЕМА 21. Преступления против уклада семейных отношений и 

интересов несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Во-

влечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение. 

Разглашение тайны усыновления. Разглашение врачебной тайны. 

Незаконное собирание либо распространение информации о частной 

жизни. 

Умышленная подмена ребенка. 
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ТЕМА 22. Преступления против личной свободы, чести и досто-

инства. Преступления против конституционных прав и свобод челове-

ка и гражданина.  

Преступления против личной свободы, чести и достоинства. Понятие и 

виды. 

Торговля людьми. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

Использование рабского труда. 

Принуждение. Угроза убийством, причинением тяжких телесных повре-

ждений или уничтожением имущества. 

Клевета. Оскорбление. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и граж-

данина. Понятие и виды. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав либо работе  

комиссий по выборам, референдуму или отзыву депутата. Нарушение законо-

дательства о выборах, референдуме или отзыве депутата. 

Воспрепятствование проведению собраний, митинга, демонстрации, ше-

ствия, пикетирования или участию в них. 

Преследование граждан за критику. 

Нарушение законодательства о труде. 

Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений 

граждан. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных 

или иных сообщений. 

 

ТЕМА 23. Общая характеристика преступлений против собствен-

ности. Понятие хищения, формы и виды хищений. Понятие, признаки и 

виды кражи, грабежа и разбоя. 

Понятие и виды преступлений против собственности. Общая характе-

ристика предмета преступлений против собственности. 

Общее понятие хищения имущества. Формы хищений: кража, грабеж, 

разбой. Виды хищений. 

Разграничение хищений различных форм.  

Кража и ее квалифицирующие признаки. Отличие кражи от грабежа и от 

разбоя. 

 

ТЕМА 24. Понятие, признаки и виды вымогательства, мошенни-

чества, хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, 

присвоения, растраты, хищения путем использования компьютерной 

техники. 

Понятие, признаки  вымогательства, мошенничества, хищения путем зло-

употребления служебными полномочиями, присвоения, растраты, хищения пу-

тем использования компьютерной техники. 

Их уголовно - правовая характеристика, анализ состава и квалифициру-

ющих признаков. Отличие данных форм хищения от иных форм хищения. 
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ТЕМА 25. Преступления против собственности, не являющиеся 

хищениями. 

Понятие и виды преступлений против собственности, не являющихся хи-

щениями. Угон транспортного средства или маломерного судна. 

Присвоение найденного имущества. Причинение имущественного ущер-

ба без признаков хищения. Незаконное отчуждение вверенного имущества. 

Умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Уничтожение 

либо повреждение имущества по неосторожности.  

 

ТЕМА 26. Преступления против порядка осуществления экономи-

ческой деятельности. 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка осу-

ществления экономической деятельности. Преступления против финансовой 

системы. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) кам-

нями. 

Таможенные преступления. Контрабанда. 

Преступления против общих правил осуществления предприни-

мательской деятельности. Незаконная предпринимательская деятельность. 

Лжепредпринимательство. Приобретение либо сбыт материальных ценно-

стей, заведомо добытых преступным путем. 

Обман потребителей. Нарушение правил торговли.  

 

ТЕМА 27. Преступления  против экологической 

безопасности и природной среды. 

Понятие и виды преступлений против экологической безопасности и 

природной среды, их общая характеристика. Порча земель. Загрязнение либо 

засорение вод. Загрязнение атмосферы. 

Преступления против растительного мира. Уничтожение либо по-

вреждение леса по неосторожности. Незаконная порубка леса. 

Преступления против животного мира. Незаконная добыча рыбы или 

водных животных. Незаконная охота. 

 

ТЕМА 28. Преступления против общественной безопасности и 

здоровья населения. 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Преступления против основ общественной безопасности. Бандитизм. 

Понятие банды. Формы бандитизма. Акт терроризма. Захват заложника. Мас-

совые беспорядки. 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые в сфере 

обращения специальных предметов и средств. Хищение огнестрельного ору-

жия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Незаконные действия в отноше-

нии огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Незаконные 

действия в отношении холодного , газового, пневматического или мета-

тельного оружия. Ненадлежащее хранение огнестрельного оружия. Незакон-

ные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного ору-
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жия. Подделка или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного 

оружия. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Понятие и виды транспортных преступлений. Управление транспортным сред-

ством лицом, находящемся в состоянии опьянения, передача управления транс-

портным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освиде-

тельствования). 

Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железно-

дорожного, воздушного или водного транспорта. Самовольная без необходи-

мости остановка поезда. Нарушение правил дорожного движения или эксплуа-

тации автодорожных транспортных средств. Нарушение правил, обеспечива-

ющих безопасную работу транспорта. 

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. Склонение к по-

треблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Преступления против здоровья населения, совершаемые путем 

нарушения порядка обращения сильнодействующих или ядовитых веществ. 

 

ТЕМА 29. Преступления против общественного порядка, об-

щественной нравственности и информационной безопасности. 

Понятие и виды преступлений против общественного порядка. Хули-

ганство. Виды хулиганства и их характеристика. Заведомо ложное сообще-

ние  об  опасности.  Осквернение  сооружений   и  порча  имущества.   Органи-

зация групповых действий, нарушающих общественный порядок, либо актив-

ное участие в них. Отграничение хулиганства от вандализма и групповых дей-

ствий, нарушающих общественный порядок. 

Преступления против общественной нравственности. Распространение 

порнографических материалов или предметов. 

Преступления против культурного наследия. Умышленное разрушение, 

уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Понятие преступлений против информационной безопасности и их виды. 

Несанкционированный доступ к компьютерной информации. Непра-

вомерное завладение компьютерной информацией. Изготовление либо сбыт 

специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютер-

ной системе или сети. Разработка, использование либо распространение 

вредоносных программ. 

 

ТЕМА 30. Преступления против интересов службы (должностные 

преступления). 

Понятие должностных преступлений. Понятие и признаки должностного 

лица. Злоупотребление властью или служебными полномочиями. Бездействие 

должностного   лица.    Превышение   власти    или    служебных    полномочий. 
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Служебный подлог. Служебная халатность. 

Понятие и виды взяточничества. Получение взятки и дача взятки. От-

граничение должностных преступлений от преступлений против порядка 

управления и порядка осуществления экономической деятельности. 

 

ТЕМА 31. Преступления против государства, порядка управления 

и правосудия. 

Преступления против государства и их общая характеристика. Понятие 

измены государству. Формы измены государству и их характеристика. По-

нятие и виды шпионажа. Специальные условия освобождения от уголовной от-

ветственности за шпионаж и измену государству в форме шпионажа. 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

Посягательство на порядок осуществления государственной управ-

ленческой деятельности и их общая характеристика. Убийство сотрудника ор-

ганов внутренних дел. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел  или 

иному лицу, охраняющим общественный порядок. Насилие либо угроза приме-

нения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Насилие либо 

угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанно-

сти, или иного лица, выполняющего общественный долг. 

Преступления против авторитета государственной власти и их виды. 

Преступления против порядка обращения государственной и служебной 

тайны и иной информации. Умышленное разглашение государственной тайны. 

Разглашение государственной тайны по неосторожности. Умышленное раз-

глашение сведений, составляющих служебную тайну. 

Преступление против порядка ведения официальной документации. 

Понятие предмета этих преступлений. Виды этих преступлений. Отличие пре-

ступлений против порядка обращения документов от иных преступлений, со-

пряженных с подделкой документов. 

Преступления против порядка осуществления гражданами своих прав. 

Принуждение к выполнению обязательств. 

Понятие и виды преступлений против правосудия. 

Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного. При-

нуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Заведомо незакон-

ные задержание или заключение под стражу. Производство заведомо незакон-

ного обыска. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Заведо-

мо ложный донос. Заведомо ложное показание. Принуждение свидетеля, по-

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

даче ложных показаний или заключения. Укрывательство преступлений. Не-

донесение о преступлении. 
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