
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. Его 

соотношение со смежными отраслями права. 
2. Понятие, принципы и значение уголовного закона (ст.ст. 1 – 3 УК). 
3. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лица, 

совершившего преступление (ст.ст. 5 – 7 УК). 
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. Понятие и особенности применения промежуточного уголовного 
закона (ст. 9 УК). 

5. Основания и условия уголовной ответственности (глава 3 (ст.ст. 10 
– 16), глава 5 УК). 

6. Понятие и признаки преступления. Понятие малозначительного 
деяния (ст. 11 УК). 

7. Понятие, элементы и признаки состава преступления. Соотношение 
понятий «состав преступления» и «преступление». 

8. Классификация составов преступлений (по характеру и степени 
общественной опасности, конструкции объективной стороны). 

9. Объект преступления. Виды объектов (общий, родовой, видовой, 
непосредственный). Виды непосредственного объекта преступления. 

10. Понятие и правовое значение предмета преступления. Отличие его 
от непосредственного объекта. Потерпевший от преступления. 

11. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 
12. Общественно-опасное деяние, его признаки и формы. Значение 

непреодолимой силы, физического и психического принуждения к 
совершению общественно опасного деяния для его правовой оценки. 

13. Общественно-опасные последствия и их виды. 
14. Понятие, признаки и виды причинной связи в уголовном праве. 
15. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления 

и личность преступника. Специальный субъект преступления. 
16. Вменяемость как условие уголовной ответственности и виновности. 

Понятие и критерии невменяемости. Понятие уменьшенной вменяемости 
(ст.ст. 28 – 29 УК). Правовые последствия совершения общественно опасного 
деяния в состоянии невменяемости и уменьшенной вменяемости. 

17. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 
18. Умышленная форма вины, ее виды (ст.ст. 22, 24 УК).  
19. Неосторожная форма вины и ее виды (ст.ст. 23, 24 УК). Отличие 

легкомыслия от косвенного умысла, небрежности от случая. 
20. Понятие сложной вины (ст. 25 УК). Ее правовое значение. 
21. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. Их виды и 

правовое значение. 
22. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.  
23. Приготовление к преступлению, его формы и отличие от 

обнаружения умысла. Приготовление, не влекущее уголовной 
ответственности (ст. 13 УК). 

24. Понятие покушения на преступление и его виды (ст. 14 УК). 
Отличие покушения от приготовления к преступлению. 

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

26. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное 
раскаяние. Их юридическое содержание и правовые последствия (ст. 15 УК). 



27. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в 
преступлении (ст. 16 УК). 

28. Виды соучастников и их правовая характеристика (ст. 16 УК).  
29. Формы соучастия и их юридическая характеристика (ст.ст. 17, 18, 19 

УК). 
30. Специальные вопросы ответственности соучастников (при 

добровольном отказе, эксцессе исполнителя, неудавшемся соучастии) (ст.ст. 
15, 16, 20 УК). 

31. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение 
пределов необходимой обороны (ст. 34 УК). 

32. Понятие и условия правомерности крайней необходимости (ст. 36 
УК) Отличие ее от необходимой обороны. 

33. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление (ст. 35 УК). 

34. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. 
Отличие множественности от сложных единичных преступлений. 

35. Понятие и виды совокупности преступлений (ст. 42 УК). 
Сравнительный анализ совокупности и повторности преступлений. 

36. Понятие и виды повторности преступлений (ст. 41 УК). 
37. Понятие и виды рецидива. Правовые последствия рецидива (ст. 43 

УК). 
38. Понятие, цели и формы реализации уголовной ответственности (ст. 

44, 46 УК). 
39. Понятие, содержание и признаки уголовного наказания. 

Соотношение уголовного наказания и уголовной ответственности (ст. 47 
УК). 

40. Понятие системы наказаний. Классификация уголовных наказаний 
(ст. 48 УК). 

41. Общественные работы и исправительные работы. Содержание этих 
видов наказаний и их сравнительный анализ (ст.ст. 49, 52 УК). 

42. Штраф и лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Содержание этих видов наказаний 
(ст.ст. 50, 51 УК). 

43. Арест и ограничение свободы. Содержание этих видов наказаний и 
их сравнительный анализ (ст.ст. 54 – 55 УК). 

44. Лишение свободы. Понятие и содержание этого вида наказания (ст. 
57 УК). 

45. Пожизненное заключение и смертная казнь как исключительные 
меры наказания по уголовному праву Республики Беларусь. Обстоятельства, 
исключающие назначение этих видов наказаний. Основания замены 
пожизненного заключения лишением свободы (ст.ст. 58 – 59 УК). 

46. Общие начала назначения уголовного наказания (ст. 62 УК). 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, их виды и 
правовое значение (ст.ст. 63, 64 УК).  

47. Назначение наказания при повторности преступлений, не 
образующих совокупности (ст. 71 УК). 

48. Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 72 УК). 
49. Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 73 УК). 
50. Понятие, виды и значение иных мер уголовной ответственности 

(глава 11 УК). 



51. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. Цели и содержание 
этой меры уголовной ответственности (ст. 77 УК). 

52. Осуждение с условным неприменением наказания. Цели и 
содержание этой меры уголовной ответственности. Отличие от осуждения с 
отсрочкой исполнения наказания (ст. 78 УК). 

53. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и 
наказания (глава 12 УК). 

54. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности (ст. 83 УК). Неприменение сроков давности (ст. 85 УК). 

55. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к 
административной ответственности, в силу утраты деянием общественной 
опасности (ст. ст. 86, 87 УК). 

56. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба 
(вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем и в связи с 
примирением с потерпевшим (ст.ст. 88, 881, 89 УК). 

57. Условно-досрочное освобождение от наказания. Основания, условия 
и порядок применения (ст. 90 УК). 

58. Замена неотбытой части наказания более мягким. Основания, 
условия и порядок применения (ст. 91 УК). 

59. Амнистия и помилование. Сравнительный анализ и порядок 
применения (ст.ст. 95, 96 УК). 

60. Понятие и значение судимости (ст. 45 УК). Погашение и снятие 
судимости (ст.ст. 97 – 98 УК). 

61. Понятие, виды, содержание и цели применения принудительных 
мер безопасности и лечения (глава 14 УК).  

62. Наказания, которые могут быть применены к несовершеннолетним 
и особенности их назначения (ст.ст. 109 – 116 УК). 

63. Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных 
мер воспитательного характера (ст. 117 УК).  

64. Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, 
совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет (глава 16 УК). 
 


