
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 
Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник кафедры уголовного 
процесса и криминалистики 
подполковник милиции 
           п/п              Д.А.Свиридов  

 
01.09.2020 

 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
Учебная дисциплина «Уголовное право»  

Специальности 
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 
 
 

Форма получения высшего образования: заочная 
 
Семестр: 5 
 
Курс: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г. 



Составитель: Л.А.Рябцева, старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса и криминалистики учреждения образования «Могилевский 
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 
 
Обсуждены на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики 
от 01.09.2020 г., протокол № 1. 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
 

1. Понятие и виды убийств. Анализ состава простого убийства   
(ч. 1 ст. 139 УК) и его отличие от иных посягательств на жизнь (ст. 144, ч. 
3 ст. 147, 159, ч. 3 ст. 317 УК). Правила квалификации убийства при 
одновременном наличии признаков привилегированного и 
квалифицированного составов (ст. ст. 139 – 143 УК). 

2. Квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 139 УК). Правила 
квалификации убийства при наличии обстоятельств, предусмотренных 
несколькими пунктами ч. 2 ст. 139 УК. 

3. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 141 УК). 
Анализ состава. 

4. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление (ст. 142 УК). Анализ состава. 

5. Убийство при превышении пределов необходимой обороны  
(ст. 143 УК). Анализ состава. 

6. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения  
(ст. 147 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие 
тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 
ст. 147 УК), от убийства и причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 
139 и ст. 144 УК). 

7. Умышленное причинение менее тяжкого телесного 
повреждения (ст. 149 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие данного преступления от умышленного причинения 
тяжкого телесного повреждения.  

8. Умышленное причинение легкого телесного повреждения  
(ст. 153 УК) и истязание (ст. 154 УК). Сравнительный анализ этих 
преступлений. 

9. Оставление в опасности (ст. 159 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие от смежных преступлений (ст.ст. 
160, 161 УК). 

10. Изнасилование (ст. 166 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отграничение данного преступления от 
насильственных действий сексуального характера (ст. 167 УК). 

11. Насильственные действия сексуального характера  
(ст. 167 УК). Анализ состава и квалифицирующих признаков. Отличие 
данного преступления от смежных посягательств на половую 
неприкосновенность или половую свободу (ст.ст. 166, 168 – 170 УК). 

12. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 168 УК). Анализ 
состава. Отличие от преступлений, предусмотренных ст.ст. 166 – 167 УК. 



13. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
(ст. 172 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Правила 
квалификации совместного участия в совершении преступления 
несовершеннолетнего и лица, достигшего 18-летнего возраста. Отличие 
данного преступления от вовлечения несовершеннолетнего в 
антиобщественное поведение.  

14. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 
поведение (ст. 173 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. 

15. Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения 
расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся и 
находившихся на государственном обеспечении  
(ст. 174 УК). Анализ составов данного преступления. 

16. Похищение человека (ст. 182 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие от смежных преступлений (ст.ст. 
180, 183, 291 УК). 

17. Угроза убийством, причинением тяжких телесных 
повреждений или уничтожением имущества (ст. 186 УК). Анализ состава. 

18. Клевета (ст. 188 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие данного преступления от оскорбления (ст. 189 УК).  

19. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений. 
Отличие хищений от других корыстных посягательств на собственность. 

20. Кража (ст. 205 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие кражи от мошенничества (ст. 209 УК), хищения 
имущества путем присвоения либо растраты (ст. 211 УК). 

21. Грабеж (ст. 206 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие грабежа от кражи (ст. 205 УК) и разбоя (ст. 207 УК). 

22. Разбой (ст. 207 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие разбоя от грабежа (ст. 206 УК) и бандитизма  
(ст. 286 УК). 

23. Вымогательство (ст. 208 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков.  

24. Мошенничество (ст. 209 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие мошенничества от кражи  
(ст. 205 УК), причинения имущественного ущерба без признаков хищения 
(ст. 216 УК). 

25. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 
(ст. 210 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Правила 
квалификации при конкуренции с иными преступлениями (ст.ст. 211, 424 
УК). 



26. Присвоение либо растрата (ст. 211 УК). Анализ состава, 
квалифицирующих признаков и отграничение от хищения имущества 
путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК). 

27. Хищение путем использования компьютерной техники  
(ст. 212 УК). Анализ состава данного преступления и его 
квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных преступлений 
(ст.ст. 209, 350 УК). 

28. Угон транспортного средства или маломерного судна  
(ст. 214 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков.  

29. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества (ст. 
218 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

30. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг (ст. 221 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. Отличие данного преступления от смежных составов  
(ст.ст. 209, 222, 227, 380 УК). 

31. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и 
(или) камнями (ст. 223 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 
признаков. 

32. Контрабанда (ст. 228 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие от таможенных правонарушений, 
влекущих административную ответственность. 

33. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без 
специального разрешения (лицензии) (ст. 233 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков.  

34. Обман потребителей (ст. 257 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие от мошенничества (ст. 209 УК). 

35. Незаконная добыча рыбы и водных животных. Анализ состава 
и его квалифицирующих признаков (ст. 281 УК). 

36. Незаконная охота (ст. 282 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие данного преступления от 
незаконной охоты, влекущей административную ответственность  
(ч. 1 ст. 15.37 КоАП). 

37. Бандитизм (ст. 286 УК). Анализ состава этого преступления. 
Правила квалификации преступлений, совершенных в составе банды. 

38. Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых 
веществ (ст. 294 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 
Особенности квалификации хищения негодного оружия, его составных 
частей или компонентов. 

39. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 295 УК). Анализ состава данного 
преступления и его квалифицирующих признаков. Отграничение от 
смежных составов (ст.ст. 294, 295-1, 296, 297 УК). 



40. Незаконные действия в отношении охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного оружия (ст. 295-1 УК). Анализ состава и 
его квалифицирующих признаков. 

41. Незаконные действия в отношении холодного оружия  
(ст. 296 УК). Анализ состава и квалифицирующих признаков. Правила 
квалификации содеянного при конкуренции со смежными 
преступлениями (ст.ст. 295, 297 УК). 

42. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации  
транспортных средств (ст. 317 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных составов (ст.ст. 
318, 321, 317-1 УК). 

43. Управление транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством 
такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) 
(ст. 317-1 УК). Анализ составов этого преступления и его 
квалифицирующих признаков. 

44. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов (ст. 327 УК). Анализ состава этого преступления 
и его квалифицирующих признаков. 

45. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие от смежных преступлений (ст.ст. 
329, 333 УК). 

46. Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст.331 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие от преступления, 
предусмотренного ст. 173 УК.  

47. Хулиганство (ст. 339 УК). Анализ основного состава. 
Отграничение от административного проступка (ст. 17.1 КоАП). Правила 
квалификации преступлений, совершаемых по хулиганским мотивам 
(ст.ст. 139, 166, 340, 342 УК). 

48. Квалифицированные виды хулиганства (ч.ч. 2, 3 ст. 339 УК). 
Анализ квалифицирующих признаков. 

49. Заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК). Анализ 
состава и его квалифицирующих признаков. Правила квалификации 
содеянного при конкуренции с иными преступлениями (ст.ст. 290, 339 
УК). 

50. Осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341 УК). 
Анализ состава. Отличие от хулиганства. 

51. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих 
общественный порядок либо активное участие в них (ст. 342 УК). Анализ 



составов. Отличие от массовых беспорядков (ст. 293 УК) и от 
хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 339 УК). 

52. Изготовление и распространение порнографических 
материалов или предметов порнографического характера. Анализ 
составов данного преступления (ст.ст. 343, 343-1 УК). Отличие от 
развратных действий (ст. 169 УК). 

53. Измена государству (ст. 356 УК). Анализ состава этого 
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

54. Убийство сотрудника органов внутренних дел (ст. 362 УК). 
Анализ состава этого преступления и его отличие от убийства лица или 
его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или 
выполнением общественного долга (п. 10 ч. 2 ст. 139 УК). 

55. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному 
лицу, охраняющим общественный порядок (ст. 363 УК). Анализ состава и 
его квалифицирующих признаков. Отличие от смежных составов (ст. 364 
– 366 УК) и неповиновения, влекущего административную 
ответственность (ст. 23.4 КоАП). 

56. Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных 
документов, штампов, печатей, бланков (ст. 380 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Правила квалификации содеянного при 
конкуренции с иными преступлениями (ст.ст. 209, 221, 2262, 427 УК). 

57. Принуждение к выполнению обязательств (ст. 384 УК). Анализ 
состава этого преступления и его отграничение от смежных преступлений 
(ст. 208, 246, 382 УК). 

58. Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного 
(ст. 393 УК). Анализ состава этого преступления и его квалифицирующих 
признаков. Особенности квалификации при фальсификации доказательств 
(ст. 395 УК). 

59. Принуждение к даче показаний. Анализ состава этого 
преступления и его квалифицирующих признаков (ст. 394 УК).  

60. Фальсификация доказательств (ст. 395 УК). Анализ состава и 
его квалифицирующих признаков. 

61. Заведомо незаконные задержание или заключение под стражу 
(ст. 397 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Правила 
квалификации содеянного при конкуренции с иными преступлениями (ст. 
ст. 183, 426 УК). 

62. Заведомо ложный донос (ст. 400 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отличие от клеветы и заведомо ложного 
показания (ст.ст. 188, 401 УК). 

63. Заведомо ложное показание (ст. 401 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующие признаки. Правила квалификации содеянного при 
конкуренции с иными преступлениями (ст. ст. 188, 367). 



64. Укрывательство преступлений (ст. 405 УК). Анализ состава и 
его квалифицирующих признаков. Отличие от соучастия в преступлении 
(ст. 16 УК) и недонесения о преступлении (ст. 406 УК). 

65. Понятия и признаки преступлений против интересов службы. 
Категории должностных лиц.  

66. Злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 
424 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие 
данного преступления от превышения власти или служебных полномочий 
(ст. 426 УК). 

67. Бездействие должностного лица. Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков (ст. 425 УК). Отличие данного 
преступления от служебной халатности (ст. 428 УК). 

68. Превышение власти или служебных полномочий  
(ст. 426 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 
Особенности квалификации в случае причинения вреда жизни и здоровью 
человека. 

69. Получение взятки (ст. 430 УК). Анализ состава и его 
квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных преступлений 
(ст.ст. 252, 433 УК). 

70. Дача взятки (ст. 431 УК) и посредничество во взяточничестве 
(ст. 432 УК). Анализ составов этих преступлений и их квалифицирующих 
признаков. Квалификация «мнимого посредничества». Условия 
освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки. 
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