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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Методические рекомендации и программа по дисциплине «Уголовное
право. Общая часть» предназначены студентам дневной и заочной форм обучения юридического факультета БрГУ имени А.С. Пушкина для подготовки к
государственному экзамену по специальности 1-24 01 02 «Правоведение».
Программа по дисциплине «Уголовное право. Общая часть» составлена
в соответствии с требованиями «Положения о государственных экзаменационных комиссиях высших учебных заведений Республики Беларусь» (утв.
приказом Министра образования Республики Беларусь от 27 июня 1997 г.
№ 356) и Образовательного стандарта (ОСРБ 1-24 01 02-2008) по специальности 1-24 01 02 «Правоведение», соответствует типовой учебной программе
по дисциплине «Уголовное право» (рег. № ТД-Е.142/тип.).
Образовательный стандарт (ОСРБ 1-24 01 02-2008) по специальности
1-24 01 02 «Правоведение» предъявляет следующие общие требования к
уровню подготовки выпускника: он должен иметь достаточный уровень знаний и умений в области социально-гуманитарных, естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, дисциплин специализации
для осуществления социально-профессиональной деятельности.
В частности, к профессиональным компетенциям выпускника по уголовно-правовым дисциплинам в соответствии с Образовательным стандартом относятся умение и способность:
в судебной деятельности:
– защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и
иными законодательными актами личные права и свободы, социальноэкономические и политические права граждан, конституционный строй Республики Беларусь, государственные и общественные интересы;
– осуществлять судебное разбирательство уголовных, гражданских, хозяйственных и административных дел;
– разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой судебного разбирательства;
– выносить судебные решения, приговоры, определения и постановления;
– обобщать материалы судебной практики и судебной статистики;
– осуществлять организационное обеспечение деятельности суда.
в прокурорской деятельности:
– осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных правовых актов государственными органами, предприятиями, организациями, учреждениями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами;
– осуществлять надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие;
– поддерживать государственное обвинение в суде;
– осуществлять надзор за соответствием закону судебных решений;
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– осуществлять надзор за исполнением законов в местах содержания
задержанных, предварительного заключения, при исполнении наказаний и
иных мер принудительного характера, назначаемых судом;
– выносить акты прокурорского реагирования на нарушения законодательства.
в следственной деятельности:
– защищать права и свободы личности, интересы общества путем
быстрого и полного расследования преступлений;
– собирать, проверять и оценивать доказательства, необходимые для
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела;
– возбуждать уголовные дела;
– осуществлять следственные действия;
– привлекать лицо в качестве обвиняемого;
– принимать меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса;
– применять меры уголовно-процессуального принуждения;
– организовывать проведение необходимых оперативно-розыскных и
уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать преступления.
Государственный экзамен по специальности проводится в соответствии
с учебной программой и включает вопросы по следующим дисциплинам: общая теория права; гражданское право (часть 1); уголовное право (общая
часть). В совокупности они позволяют проверить теоретическую базу знаний
и практические навыки выпускников по специальности 1-24 01 02 «Правоведение».
При подготовке учебной программы учтены новейшие изменения в законодательстве. Сдача государственного экзамена по специальности проводится на открытом заседании ГЭК по билетам, составленным в соответствии
с учебной программой. Членами государственной экзаменационной комиссии для уточнения экзаменационной оценки могут задаваться студенту дополнительные вопросы, соответствующие данной программе.
Учебная программа является документом, который направляет познавательную деятельность студентов-выпускников, делает процесс самоподготовки конкретным и рациональным при подготовке к государственному экзамену.
В ходе подготовки к государственному экзамену и при ответе на экзамене необходимо придерживаться содержания (плана изложения) существа
вопроса, имеющегося в учебной программе по каждой дисциплине, вынесенной на государственный экзамен.
Рекомендуется следующий порядок уяснения и повторения норм уголовного права:

полностью прочитать текст главы Уголовного кодекса Республики
Беларусь (далее – УК), в которой содержится норма;

вникнуть в содержание конкретной статьи УК;
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изучить (при необходимости) связанные с этой статьей иные нормативные правовые акты;

учесть изменения и дополнения, внесенные в эту статью УК;

обратиться к разъяснениям Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь (если имеются) по применению данной нормы уголовного права;

изучить рекомендованные теоретические источники, учебную литературу и обзоры судебной практики, а также обратиться к конспектам лекций.
При повторении уголовного права необходимо использовать УК со
всеми внесенными в них изменениями и дополнениями. Такой текст УК имеется в правовой информационной базе «Консультант Плюс», доступ к которой есть в кабинете кафедры уголовно-правовых дисциплин (ауд. 515).
При подготовке к государственному экзамену по уголовному праву рекомендуется использовать указанные в списке теоретические источники и
учебники (учебные, научно-практические пособия) белорусских авторов. Все
рекомендованные источники есть в библиотеке БрГУ имени А.С. Пушкина и
в кабинете кафедры уголовно-правовых дисциплин (ауд. 515).
Источники, которые были изданы до 2000 г., комментируют ранее действовавшее уголовное законодательство.
При пользовании рекомендованными теоретическими источниками
(комментариями к уголовному кодексу, учебниками и учебными пособиями)
следует обращать внимание на то, когда они были подготовлены и изданы. В
частности, такие источники, как комментарии к УК [6; 7], были изданы в
2003 и 2007 гг., учебные пособия по Общей части уголовного права [3; 4, 9;
10] – в 2000–2006 гг. Надо учитывать, что в них раскрывается содержание
норм уголовного права в той редакции, которая действовала в предшествующий изданию период, а в УК 1999 г. с момента начала его действия в 2001 г.
уже неоднократно вносились изменения и дополнения, в т.ч. и в 2010 г. Поэтому следует опираться на современный текст УК в измененном виде, а теоретические источники (комментарии, учебники и учебные пособия) использовать в части, им не противоречащей.
Современными являются изданные в 2010 г. учебник по Общей части
уголовного права (автор Н.А. Бабий) [5] и Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь [8].
Помимо рекомендуемых источников, немаловажное значение имеют
научные статьи, опубликованные в современных юридических журналах
(«Судовы веснік», «Юстиция Беларуси», «Законность и правопорядок» и др.)
и размещенные в правовых информационных базах.
При анализе теоретических вопросов по Общей части уголовного права
обязательно рассмотрение их на примере конкретных статей Особенной части УК. Например: «материальными являются составы убийства (ст. 139 УК),
злоупотребления властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК) и др.
Формальными являются составы разбоя (ст. 207 УК), контрабанды
(ст. 228 УК), получения взятки (ст. 430 УК) и др.».
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Критериями оценки знаний студентов на государственном экзамене являются:
1. ширина и глубина знаний в объеме учебной программы;
2. аргументированность ответов студента на экзамене;
3. использование при ответе ссылок на Конституцию Республики Беларусь, законы и другие нормативные правовые акты Республики Беларусь,
руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Республики Беларусь,
учебную и специальную юридическую литературу;
4. умение системно изложить свои знания;
5. мастерство устной речи.
Высокой положительной оценки заслуживает ответ, удовлетворяющий
всем указанным требованиям.
Положительные результаты государственных экзаменов по специальности и специализации, а также успешная защита дипломной работы являются основанием для присвоения выпускнику профессиональной квалификации
специалиста с высшим образованием в области правоведения – юрист. Подтвержденные государственной экзаменационной комиссией знания, умения и
навыки позволят будущим специалистам успешно решать профессиональные
и социальные задачи, соответствующие потребностям общества и государства.
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ»
ТЕМА 1 УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Понятие уголовного закона. Принципы уголовного закона и уголовной
ответственности: законность; равенство граждан перед законом; неотвратимость ответственности; личная виновная ответственность; справедливость;
гуманизм.
Действие уголовного закона в пространстве. Принцип территориальности; понятие территории Республики Беларусь; место совершения преступления. Принцип гражданства; условия привлечения к уголовной ответственности граждан Республики Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без гражданства. Реальный принцип. Универсальный принцип. Условия привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих в Республике Беларусь. Дипломатический иммунитет (принцип экстерриториальности). Выдача
лица, совершившего преступление (экстрадиция).
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 уголовного закона. Промежуточный уголовный закон и его применение.
ТЕМА 2 ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие преступления. Признаки преступления: общественная опасность (характер и степень общественной опасности), противоправность (недопустимость аналогии в уголовном праве), виновность, уголовная наказуемость, их содержание.
Малозначительность деяния, ее критерии. Отличие преступлений от
других правонарушений. Категории преступлений.
ТЕМА 3 ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие и значение состава преступления. Элементы состава преступления: объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект преступления. Виды составов преступления.
Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления: общий,
групповой, родовой, непосредственный. Виды непосредственных объектов
преступления: основной и дополнительный. Виды дополнительных непосредственных объектов: обязательный и факультативный. Предмет преступления. Материальные и нематериальные предметы преступления. Отличие
предмета от орудий и средств совершения преступления. Потерпевший от
преступления. Юридическое значение предмета преступления и потерпевшего для квалификации.
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ТЕМА 4 ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны преступления. Виды составов преступлений по конструкции объективной стороны: формальные и материальные. Момент окончания преступления с формальным и материальным составом.
Общественно опасное деяние: преступные действие и бездействие. Виды сложных деяний: составные, продолжаемые, длящиеся. Объективные и
субъективные условия ответственности за бездействие: возникновение обязанности действовать; возможность действовать надлежащим образом; невыполнение действия.
Общественно опасные последствия преступления. Виды последствий:
материальные и нематериальные. Материальные последствия: физический
вред, имущественный вред. Виды нематериальных последствий. Оценочные
последствия: существенный, вред, тяжкие последствия. Причинная связь
между деянием и последствием.
Факультативные признаки объективной стороны преступления: орудия,
средства, способ, время, место, обстановка совершения преступления. Юридическое значение факультативных признаков объективной стороны для квалификации.
ТЕМА 5 СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие субъекта преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Влияние отставания в умственном развитии на ответственность несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости: юридический и медицинский; виды расстройств психической деятельности как медицинское основание невменяемости. Уменьшенная вменяемость, ее критерии
– юридический и медицинский. Юридическое значение признания невменяемости и уменьшенной вменяемости.
Состояние аффекта: причины возникновения. Юридическое значение
совершение деяния в состоянии аффекта.
Специальный субъект преступления: понятие и виды. Понятие должностного лица.
ТЕМА 6 СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие субъективной стороны преступления. Понятие вины. Психологическое содержание вины: интеллектуальный и волевой моменты. Формы
и виды вины в преступлениях с материальным составом. Формы вины в преступлениях с формальным составом.
Умышленная форма вины. Интеллектуальный и волевой моменты
умысла. Виды умысла по волевому содержанию: прямой и косвенный. Раз-

9

граничение прямого и косвенного умысла. Виды умысла по времени формирования: заранее обдуманный; внезапно возникший и спокойно реализованный; внезапно возникший аффектированный. Виды умысла по степени точности предвидения последствий: определенный (простой и альтернативный),
неопределенный.
Мотив и цель преступления, их юридическое значение для квалификации.
Неосторожная форма вины. Интеллектуальный и волевой моменты неосторожности. Виды неосторожности: преступное легкомыслие и преступная
небрежность. Разграничение косвенного умысла и преступного легкомыслия.
Объективный и субъективный критерии преступной небрежности.
Сочетание умысла и неосторожности при совершении преступления
(сложная вина).
Невиновное причинение вреда (случай). Разграничение преступной
небрежности и невиновного причинения вреда (случая).
Юридическая и фактическая ошибки.
ТЕМА 7 СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
Оконченное преступление. Момент окончания различных видов преступлений: с материальным составом, с формальным составом; продолжаемых, длящихся и составных преступлений.
Понятие приготовления к преступлению, формы приготовительных
действий. Квалификация приготовления к преступлению.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные
признаки покушения. Квалификация покушения на преступление. Оконченное и неоконченное покушение на преступление. Виды негодных покушений: покушение на негодный объект и покушение с негодными средствами.
Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое значение. Понятие добровольности отказа. Значение мотивов отказа от преступления. Окончательность отказа. Квалификация добровольного отказа в том
случае, если фактически совершенное деяние содержит признаки иного преступления.
ТЕМА 8 СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
Понятие соучастия в преступлении. Обязательные объективные признаки соучастия: участие в преступлении двух или более лиц; совместность
действий соучастников. Обязательные субъективные признаки соучастия:
умышленная форма вины, желание или сознательное допущение общего преступного результата.
Формы соучастия в преступлении. Соучастие с выполнением различных ролей (сложное соучастие). Соисполнительство (совершение преступле-
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ния группой); совершение преступления группой лиц без предварительного
сговора и по предварительному сговору. Организованная группа, ее обязательные признаки. Преступная организация.
Виды соучастников. Исполнитель, соисполнитель; посредственное исполнение преступления. Организатор, руководитель. Подстрекатель, его отличие от организатора. Пособник, виды пособничества: физическое и интеллектуальное; отличие пособничества от заранее не обещанного укрывательства преступления.
ТЕМА 9 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ
ДЕЯНИЯ
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой
обороны, относящиеся к посягательству: общественная опасность посягательства; его наличность; действительность посягательства. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите от посягательства:
вред причиняется посягающему, а не третьим лицам; своевременность защиты; соответствие защиты опасности посягательства. Понятие превышения
пределов необходимой обороны.
ТЕМА 10 МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Понятие множественности преступлений. Понятие единичного преступления, его виды: простое и сложное. Виды единичных сложных преступлений: составные; с двумя действиями; с альтернативными действиями; с
квалифицирующим последствием, причиненным по неосторожности; с признаком административной преюдиции; продолжаемые преступления; длящиеся преступления.
Виды множественности преступлений.
Понятие совокупности преступлений и ее виды: идеальная и реальная
совокупность.
Понятие повторности преступлений и ее виды: простая повторность;
повторность, не образующая совокупности преступлений; смешанная повторность преступлений одного и того же вида; смешанная повторность однородных преступлений; общая повторность.
Понятие рецидива преступлений и его виды. Виды рецидива в зависимости от того, разные или однородные преступления были совершены: общий и специальный. Виды рецидива по степени опасности: простой, опасный, особо опасный.
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ТЕМА 11 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Понятие уголовной ответственности. Понятие судимости. Цели уголовной ответственности: исправление преступника; частное предупреждение,
общее предупреждение.
Формы реализации уголовной ответственности: с применением назначенного наказания; с отсрочкой исполнения назначенного наказания; с
условным неприменением назначенного наказания; без назначения наказания; с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер
воспитательного характера.
ТЕМА 12 ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ
Понятие и признаки наказания. Система наказаний. Основные, дополнительные и смешанные наказания.
Общественные работы. Штраф. Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
Исправительные работы. Срок исправительных работ, место отбывания
наказания, размер удержания из заработка в доход государства. Лица, которым не может быть назначено наказание в виде исправительных работ.
Арест. Срок ареста, место отбывания наказания. Лица, которым не может быть назначено наказание в виде ареста. Место отбывания ареста военнослужащими.
Ограничение свободы. Срок ограничения свободы, место отбывания
наказания. Условия, при которых возможно назначение ограничения свободы
без направления в исправительное учреждение открытого типа. Лица, которым не может быть назначено наказание в виде ограничения свободы.
Ограничение по военной службе. Направление в дисциплинарную воинскую часть.
Лишение свободы. Срок лишения свободы за различные категории и
виды преступлений. Места отбывания наказания в виде лишения свободы
для мужчин и женщин (виды исправительных учреждений). Назначение отбывания части этого наказания в тюрьме.
Пожизненное заключение. Смертная казнь.
Лишение воинского или специального звания. Конфискация имущества: понятие, условия назначения конфискации имущества, ограничения в ее
назначении. Виды конфискации: общая и специальная. Понятие специальной
конфискации имущества.
ТЕМА 13 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
Общие начала назначения наказания. Законность и индивидуализация
наказания за совершенное преступление, ее значение для достижения целей
уголовной ответственности.
Обстоятельства, смягчающие ответственность.
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Обстоятельства, отягчающие ответственность.
Влияние этих обстоятельств на назначение наказания: назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств; назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
ТЕМА 14 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Понятие освобождения от уголовной ответственности.
Виды освобождения от уголовной ответственности: в связи с истечением сроков давности, прерывание и приостановление сроков давности, неприменение сроков давности; с привлечением лица к административной ответственности; в силу утраты деянием общественной опасности; в связи с деятельным раскаянием; в связи с добровольным возмещением причиненного
ущерба (вреда); в связи с примирением с потерпевшим.
Специальные основания освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренные в Особенной части УК Республики Беларусь.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ»
1. Принципы уголовного закона и уголовной ответственности.
2. Действие уголовного закона в пространстве и во времени.
3. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния.
Категории преступлений.
4. Понятие и виды объектов преступления. Предмет преступления и
потерпевший от преступления, их юридическое значение.
5. Понятие объективной стороны преступления и ее признаки. Виды
составов преступлений по конструкции объективной стороны.
6. Понятие и признаки субъекта преступления.
7. Умышленная форма вины. Виды умысла. Мотив и цель преступления.
8. Неосторожная форма вины. Виды неосторожности. Сложная вина.
Невиновное причинение вреда (случай).
9. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление.
Добровольный отказ от преступления.
10. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
11. Формы соучастия в преступлении и виды соучастников.
12. Необходимая оборона: понятие и условия правомерности. Превышение пределов необходимой обороны.
13. Понятие и виды множественности преступлений.
14. Уголовная ответственность: понятие, цели и формы реализации.
Понятие судимости.
15. Общественные работы. Штраф. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
16. Исправительные работы. Арест. Ограничение свободы.
17. Лишение свободы. Конфискация имущества.
18. Обстоятельства, смягчающие ответственность.
19. Обстоятельства, отягчающие ответственность.
20. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
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