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ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Понятие, значение и структура уголовного закона. 
2. Действие уголовного закона в пространстве и во времени. 
3. Понятие и признаки преступления по уголовному праву. Отличие 

преступления от иных правонарушений. Понятие малозначительного деяния. 
Категории преступлений по характеру и степени общественной опасности. 

4. Понятие, содержание и значение состава преступления.  
5. Виды состава преступления по степени общественной опасности и 

конструкций объективной стороны преступления. 
6. Объект преступления. Понятие, виды и значение. Отличие 

непосредственного объекта от предмета преступления. 
7. Понятие, содержание и значение объективной стороны 

преступления. Ее обязательные и факультативные признаки. 
8. Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния. 

Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения 
для правовой оценки содеянного. 

9. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.  
10. Умышленная форма вины и ее виды. Сравнительный анализ 

прямого и косвенного умысла. 
11. Неосторожная форма вины и ее виды. Сравнительный анализ 

преступного легкомыслия и преступной небрежности. Казус (случай).  
12. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления. 
13. Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие и 

критерии невменяемости. Уменьшенная вменяемость. 
14. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений в 
зависимости от конструкции объективной стороны. 

15. Понятие приготовления к преступлению и покушения на 
преступление. Виды покушения. Отличие покушения от приготовления к 
преступлению. 



16. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное 
раскаяние. Их понятие, правовые последствия и значение в деятельности 
ОВД. 

17. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Отличие 
от соучастия прикосновенности к преступлению. 

18. Виды соучастников преступлений и их характеристика. Эксцесс 
исполнителя и его правовые последствия. Особенности уголовной 
ответственности соучастников. 

19. Формы соучастия и их характеристика. 
20. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Понятие 

мнимой обороны и превышение пределов необходимой обороны, их 
правовые последствия. Значение необходимой обороны в деятельности ОВД.  

21. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Превышение мер, необходимых для задержания. Отличие от 
необходимой обороны. 

22. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие 
крайней необходимости от необходимой обороны. 

23. Понятие и признаки множественности преступлений. Виды 
единичных сложных преступлений. Отличие множественности преступлений 
от единичных сложных преступлений. 

24. Формы множественности преступлений и их правовая 
характеристика.  

25. Понятие и основание уголовной ответственности, формы ее 
реализации. Роль ОВД в реализации уголовной ответственности. 

26. Понятие и признаки наказания в уголовном праве. Система 
наказаний. Роль ОВД  в применении наказания. 

27. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие ответственность. Иные меры уголовной ответственности. 

28. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и от 
наказания. 

29. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности. Прерывание и приостановление сроков давности. 

30. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступления в возрасте до восемнадцати лет. 

 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Понятие, общая характеристика и виды убийства. 

Привилегированные виды убийства. 
2. Убийство при отягчающих обстоятельствах и их характеристика. 
3. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Анализ 

состава и его квалифицирующих признаков. Отличие тяжкого телесного 
повреждения, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности, от 
убийства. 



4. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. 
Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие данного 
преступления от умышленного причинения тяжких телесных повреждений. 

5. Умышленное причинение легкого телесного повреждения и 
истязание. Сравнительный анализ этих преступлений. 

6. Изнасилование. Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 
Отличие изнасилования от насильственных действий сексуального характера 
и от полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста.  

7. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 
Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие данного 
преступления от вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное 
поведение. 

8. Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения 
расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или 
находившихся на государственном обеспечении. Анализ составов. 

9. Кража. Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие 
кражи от хищения имущества путем присвоения и растраты. 

10. Грабеж. Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 
Отличие грабежа от разбоя. 

11. Разбой. Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 
Отличие разбоя от насильственного грабежа. 

12. Вымогательство. Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие вымогательства от разбоя и насильственного грабежа, а 
также от принуждения к выполнению обязательств. 

13. Мошенничество. Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие мошенничества от кражи и причинения имущественного 
ущерба без признаков хищения. 

14. Угон транспортного средства или маломерного водного судна. 
Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

15. Умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Анализ 
состава и его квалифицирующих признаков. 

16. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг. Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие 
указанного преступления от мошенничества. 

17. Незаконная предпринимательская деятельность. Анализ состава и 
его квалифицирующих признаков.  

18. Обман потребителей. Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие от мошенничества. 

19. Незаконная добыча рыбы и водных животных. Незаконная охота. 
Анализ составов и их квалифицирующих признаков.  

20. Бандитизм. Анализ состава этого преступления. 
21. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ, охотничьего огнестрельного 



гладкоствольного оружия и холодного оружия. Анализ составов и их 
квалифицирующих признаков.  

22. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов. Анализ состава этого преступления и его 
квалифицирующих признаков. 

23. Хулиганство. Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 
Отличие уголовно наказуемого хулиганства от мелкого хулиганства. Отличие 
хулиганства, совершенного группой лиц, от организации и подготовки 
действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активного 
участия в них. 

24. Заведомо ложное сообщение об опасности. Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. 

25. Убийство сотрудника органов внутренних дел. Анализ состава. 
Отличие от убийства лица или его близких в связи с осуществлением им 
служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

26. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному 
лицу, охраняющим общественный порядок. Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие от насилия либо угрозы применения 
насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел и от 
вмешательства в деятельность. 

27. Понятия и признаки преступлений против интересов службы. 
Понятие должностного лица.  

28. Превышение власти или служебных полномочий. Анализ состава и 
его квалифицирующих признаков. Отличие от злоупотребления властью или 
служебными полномочиями. 

29. Бездействие должностного лица. Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие от служебной халатности. 

30. Получение взятки и дача взятки. Анализ составов этих 
преступлений и их квалифицирующих признаков.  

 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 10-е 
изд., стер. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 62 
с. 

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : Одобр. Советом Респ. 24 
июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3. О наркотических средствах, психотропных веществах, их 
прекурсорах и аналогах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 13 
июля 2012 г. №408-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 



4. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Республики Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З: с изм. и доп.  
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

5. Об оружии [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 13 
ноября 2001 г. № 61-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

6. Об утверждении Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики 
Беларусь № 575 от 9 ноября 2010 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2017. 

7. О применении судами законодательства об ответственности за 
правонарушения против экологической безопасности и природной среды 
[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь, 18 декабря 2003 г., № 13 : с изм. и доп. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

8. О применении судами уголовного законодательства по делам о 
хищениях имущества [Электронный ресурс] : Постановление Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь, 21 декабря 2001 г., №15 : с изм. и 
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

9. О судебной практике по делам о взяточничестве [Электронный 
ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 26 
июня 2003 г. № 6 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

10. О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской 
деятельности [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь, 28 июня 2001 г., №6 : с изм. и доп. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

11. О судебной практике по делам о посягательстве на жизнь, здоровье 
и достоинство работников милиции, народных дружинников, 
военнослужащих или иных лиц в связи с выполнением ими служебных 
обязанностей или общественного долга по охране общественного порядка 
[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь, 17 сентября 1993 г., № 7 : с изм. и доп. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

12. 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. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 



13. О судебной практике по делам о преступлениях против интересов 
службы (ст.ст. 424 – 428 УК) [Электронный ресурс] : Постановление 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 16 декабря 2004 г. № 12 : с 
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

14. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
прекурсорами, 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. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

15. 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 апреля 2008 г., №1 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

16. 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 сентября 2003 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2017. 

17. О судебной практике по делам об изготовлении, хранении либо 
сбыте поддельных денег или ценных бумаг [Электронный ресурс] : 
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 25 сентября 
1997 г. №10 : в ред. Постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 
от 29.03.2007 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

18. О судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности или половой свободы (ст.ст. 166 – 170 УК) 
[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. 
Беларусь, 27 сентября 2012 г., №7 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

19. О судебной практике по делам об убийствах [Электронный ресурс] : 
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 17 декабря 
2002 г., №9 : с изм. и доп.  // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

20. 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. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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ДИСЦИПЛИНА «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА» 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 
1. Понятие, предмет, методология и функции общей теории права. 

Общая теория права в системе юридических наук. 
2. Общая характеристика различных теорий происхождения 

государства и права (теологической, патриархальной, договорной, теории 
насилия, органической, материалистической и иных). 

3. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства. 
Типология государства. 

4. Понятие и классификация функций государства. Содержание 
внутренних и внешних функций государства. Роль органов внутренних дел в 
осуществлении функций белорусского государства. 

5. Понятие, назначение, принципы организации и деятельности 
механизма (аппарата) государства. Место органов внутренних дел в 
механизме государства. 

6. Понятие и признаки органа государства. Виды органов государства. 
7. Понятие и элементы формы государства. Форма правления, форма 

государственного устройства, политико-правовой режим. 
8. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль 

государства в политической системе общества, его взаимодействие с другими 
субъектами политической деятельности.  

9. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права. 
Функции и принципы права. Типология права. 

10.  Понятие и признаки социальных норм общества. Классификация 
социальных норм общества. Взаимодействие права с иными социальными 
нормами. 

11. Понятие форм (источников) права. Основные исторические формы 
права. Источники права Республики Беларусь. 

12. Понятие и признаки норм права. Виды норм права.  
13. Структура норм права. Изложение элементов нормы права в 

нормативных актах. 
14. Понятие системы права и ее элементы. Основания построения 

системы права. Система права и система законодательства. 
15. Понятие и виды правотворчества. Принципы правотворчества. 

Стадии правотворчества. Законодательный процесс. 
16. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, цели и 

виды. Понятие и основные требования юридической техники. 
17. Понятие юридического действия нормативных правовых актов. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу 
лиц). 

18. Понятие реализации права и ее формы. Применение как особая 
форма реализации права. Стадии применение права. 



19. Правоприменительные акты, их виды, формы, отличие от 
нормативных правовых актов. Правоприменительная деятельность органов 
внутренних дел. 

20. Толкование норм права: понятие, цели и виды.  
21. Понятие и признаки правовых отношений. Виды правоотношений. 

Правоотношения, складывающие в деятельности органов внутренних дел. 
22. Структура правоотношения (субъекты правоотношения, объекты 

правоотношения, содержание правоотношения). Юридические факты: 
понятие и классификация. Правовые презумпции и правовые фикции. 

23. Понятие и юридический состав правомерного поведения. Виды 
правомерного поведения. 

24. Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. 
Юридический состав правонарушения (объект и объективная сторона 
правонарушения; субъект и субъективная сторона правонарушения). 

25. Понятие и виды юридической ответственности. Основания 
юридической ответственности. Цели и принципы юридической 
ответственности. 

26.  Правосознание как форма общественного сознания. Структура 
правосознания. Виды и функции правосознания. Профессиональное 
правосознание сотрудников органов внутренних дел. 

27. Правовая культура: понятие, структура, виды, показатели. 
Профессиональная правовая культура сотрудников органов внутренних дел. 

28. Правопорядок: понятие, признаки и принципы. Соотношение 
законности, правопорядка и общественного порядка. Понятие, принципы и 
гарантии законности. 

29.  Правовое регулирование общественных отношений: понятие, 
предмет, пределы, стадии, методы и типы.  

30. Развитие и основные черты концепции правового государства. 
Проблемы формирования правового государства.  

31. Классификация прав человека. Правовой статус и правовое 
положение личности. Роль органов внутренних дел в обеспечении прав 
человека и гражданина. 

32. Понятие и классификация правовых систем современности (романо-
германская правовая семья, англосаксонская правовая семья, религиозно-
традиционная правовая семья). 
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