
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
ТЕМЫ № 1 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СОСТАВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

 
Цель изучения: дать общее представление о месте уголовного права в 

системе права Республики Беларусь, его задачах, дать понятие уголовного закона и 
разъяснить его структуру, дать понятие преступления, понятия состава 
преступлений и охарактеризовать его элементы. 

 
Самостоятельная работа: 
Письменно определить:  
- вид преступления по характеру и степени общественной опасности; 
- обязательные признаки состава преступления в преступлениях, 

предусмотренных ст. ст. ч.1 ст. 139, п.13 ч.2 ст. 139, ч..1 ст. 166, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.321 
УК. 

 
Письменно решить следующие задачи: 
ЗАДАЧА № 1 
Житель г. Минска гр-н Глушко, находясь в Москве, убил гражданина 

Республики Беларусь Новикова. Был задержан в г. Минске. 
Может ли гр-н Глушко подлежать уголовной ответственности по УК 

Республики Беларусь? Если да, то в соответствии с каким принципом? 
Вариант 2. 
Изменится ли решение задачи, если преступником был гр-н России? 
ЗАДАЧА № 2 
Василюк совершил преступление, за которое, согласно действующему 

законодательству, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 
одного года до пяти лет. До судебного разбирательства был принят новый закон, 
который предусматривает наказание за это преступление в виде лишения свободы 
на срок до шести лет. 

Каким из законов необходимо руководствоваться при назначении наказания? 
Разъясните понятие «действие уголовного закона во времени». 
ЗАДАЧА № 3 
Ветров, угрожая газовым пистолетом, снял с Савченко кожаное пальто и 

отнял у него портмоне, в котором находилось 500 долларов. Ветров был осужден по 
ч. 1 ст. 207 УК Республики Беларусь. 

Определите объект данного преступления. 
Что является предметом и средством совершения этого преступления? 
Укажите  признаки объективной и субъективной стороны содеянного. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие уголовного права и назовите его задачи. 
2. Что такое уголовный закон? 



3. Что такое диспозиция? Какие виды диспозиций существуют? 
4. Дайте понятие санкции статьи и назовите виды санкций. 
5. Чем отличается территориальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве от принципа гражданства, реальный принцип - от универсального? 
6. Что такое преступление? Назовите признаки преступления. 
7. Дайте понятие малозначительного деяния. 
8. Что такое состав преступления? Назовите элементы состава 

преступления. 
9. Назовите и охарактеризуйте объективные, а также субъективные 

признаки состава преступления. 
 



ТЕМА № 2 «СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ» 

 
Цель изучения: дать понятие стадий совершения умышленного 

преступления и соучастия в преступлении, рассмотреть понятие добровольный 
отказ. 

 
Самостоятельная работа: 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Оконченное преступление. Момент окончания преступления в 

зависимости от конструкции объективной стороны состава преступления. 
2. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его 

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

Отграничение деятельного раскаяния от  добровольного отказа. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие стадии преступления. 
2. Перечислите стадии совершения преступления. 
3. Дайте понятие добровольного отказа. 
4. Дайте понятие деятельного раскаяния.  
5. Дайте понятие соучастия в совершении преступления. 
6. Какие формы соучастия вы знаете? 
7. Перечислите виды соучастников. 
 



ТЕМА № 3 «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПРАВНОСТЬ ДЕЯНИЯ» 

 
Цель изучения: дать общую характеристику обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Сформировать понятие необходимой обороны, причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайней необходимости и 
условий их правомерности. Ознакомить с иными обстоятельствами, исключающими 
преступность деяния. 

 
Самостоятельная работа: 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Пребывание среди участников преступления по специальному заданию 

(ст. 38 УК); 
2. Обоснованный риск (ст. 39 УК); 
3. Исполнение приказа или распоряжения (ст. 40 УК). 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие необходимой обороны. 
2. Назовите условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

общественно опасному посягательству и охарактеризуйте их. 
3. Дайте понятие «мнимой обороны». Каковы правовые последствия для 

лица, действовавшего в состоянии «мнимой» обороны? 
4. Назовите условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

защите от общественно опасного посягательства. 
5. Дайте понятие превышения пределов необходимой обороны. Какие 

обстоятельства следует учитывать при превышении пределов необходимой 
обороны. 

6. Дайте понятие причинения вреда лицу, совершившему преступление. 
Назовите условия правомерности причинения вреда при данном обстоятельстве. 

7. Чем отличается необходимая оборона от причинения вреда лицу, 
совершившему преступление? 

8. Дайте понятие крайней необходимости. Назовите условия правомерности 
причинения вреда при крайней необходимости. 

9. Чем необходимая оборона отличается от крайней необходимости? 
 
 



ТЕМА № 4 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА» 
 
Цель изучения: ознакомить с системой преступлений против жизни, 

здоровья человека, а также против половой неприкосновенности и половой 
свободы. 

 
Самостоятельная работа: 
Письменно решить задачи: 
ЗАДАЧА № 1 
Радков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости 

к своему шурину Рогову. После распития спиртных напитков между ними 
произошла ссора вызванная тем, что Радков стал упрекать Рогова за плохое 
отношение к жене. В ходе возникшей драки Радков нанес Рогову два удара топором 
по голове и один в плечо. Рогов упал на пол. Он стал просить не убивать его и 
вызвать скорую помощь. Радков перестал наносить удары, однако помощи шурину 
не оказал и медицинских работников не вызвал. Через два часа Рогов скончался от 
полученных телесных повреждений.  

Дайте правовую оценку действиям Радкова. 
ЗАДАЧА № 2 
Около подъезда дома был обнаружен труп тридцатилетней Симоновой с 

множественными ушибами и ожогами головы и груди. Предварительным 
следствием установлено, что между погибшей женщиной и ее бывшим мужем 
возникла ссора, которая перешла в драку на кухне. Симонов избил женщину, 
несколько раз толкал ее на включенную электроплиту, а затем бросил с седьмого 
этажа. Согласно заключению медицинского судебного эксперта, прижизненно 
Симоновой было нанесено не менее 35 ударов твёрдым тупым предметом, а также 
ожоги лица, рук и груди. 

Квалифицируйте действия Симонова? 
ЗАДАЧА № 3 
Кудин неоднократно говорил соседке по коммунальной квартире Кошкиной, 

чтобы она не подсматривала за ним в замочную скважину. Однажды, когда 
Кошкина подслушивала под его дверью, он затащил ее в свою комнату, отрезал ей 
бритвой часть носа и вытолкнул в коридор. 

Как следует квалифицировать деяние Кудина? 
ЗАДАЧА № 4 
Фролов около 22 часов встретил в районе железнодорожного переезда гр-ку  

К. (13,5 лет), затащил ее в кусты и под угрозой убийства вступил с ней в половую 
связь. 

Квалифицируйте действия Фролова. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Понятие убийства и его виды. 
2. Преступления против здоровья и их виды. 
3. Изнасилование. 
4. Насильственные действия сексуального характера. 



Вопросы для самоконтроля: 
1. Что понимается под убийством? 
2. Назовите виды убийств? 
3. Назовите виды телесных повреждений. 
4. Назовите признаки тяжких телесных повреждений. 
5. Чем менее тяжкие телесные повреждения отличаются от тяжких? 
6. Каковы признаки легких телесных повреждений? 
7. В чем отличие убийства от умышленных тяжких телесных повреждений, 

повлекших смерть потерпевшего? 
8. Что понимается под изнасилованием? 
9. Кто может быть субъектом этого преступления? 
10. В чем различия изнасилования и полового сношения с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста? 
 



ТЕМА № 5 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ» 
 
Цель изучения: сформулировать понятие о преступлениях против 

собственности и их системе, дать общую характеристику предмета преступлений 
против собственности, сформулировать понятие хищения имущества, раскрыть 
виды и формы хищений, охарактеризовать квалифицирующие признаки хищения 
имущества, указать критерии разграничения хищения различных форм, 
сформулировать понятие и указать виды преступления против собственности не 
являющихся хищениями. 

 
Самостоятельная работа: 
Письменно решить задачи: 
ЗАДАЧА № 1 
Перегудов Д.В., житель г. Батайска РФ, неработающий, ранее судимый по 

месту жительства за кражи, 9 сентября в банкомате с ранее похищенных 
пластиковых карточек похитил 2 200 000 руб. у Ермоленко В.К. и 1 000 000 руб. у 
Ермоленко В.Н., жителей г. Мстиславля.  

Квалифицируйте действия Перегудова. 
ЗАДАЧА № 2 
Горбунов неоднократно получал в прокатных пунктах ценные вещи, 

телевизоры, магнитофоны, проигрыватели, палатки и продавал их. Всего получил, 
таким образом, вещей общей стоимостью в 90 базовых величин. 

Дайте уголовно-правовую оценку  действиям Горбунова. 
ЗАДАЧА № 3 
Гр-ка Иванова, с целью хищения драгоценностей гр-на Сидорова, под 

предлогом распития с ним спиртных напитков пришла к нему в квартиру. Когда 
Сидоров вышел на кухню, она налила в его стакан с водкой клофелин. Употребив 
содержимое стакана, Сидоров уснул, а Иванова с драгоценностями на сумму 200 БВ 
скрылась. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы доза клофелина, которую 
употребил Сидоров, является опасной для здоровья. 

Вариант 2. По заключению судебно-медицинской экспертизы доза 
клофелина оказалась не опасной для здоровья Сидорова. 

Вариант № 3. Умысел на завладение имуществом у Ивановой возник в 
момент нахождения в жилище Сидорова. 

Квалифицируйте содеянное Ивановой. 
ЗАДАЧА № 4 
Семенов и Крайнюков подкараулив кассира строительного управления 

Корчагина и полагая, что у него в портфеле находятся деньги в крупном размере, 
потребовали передать этот портфель. 

Когда Корчагин отказался выполнить эти требования, они с применением 
насилия опасного для жизни и здоровья (например, у одного из них в руках был 
нож) отобрали портфель, в котором оказались только банковские документы. 

Вариант 2. 



Они применили насилие, не опасное для жизни или здоровья (например, у 
одного из них в руках был нож). 

Квалифицируйте действия Семенова и Крайникова. 
ЗАДАЧА № 5 
Рыжов познакомился с Петуховой на вокзале и предложил ей поехать с ним 

в универмаг. Чемодан он посоветовал сдать в автоматическую камеру хранения. 
Поскольку Петухова не знала, как ей пользоваться, Рыжов услужливо набрал шифр 
и сообщил его ей. В универмаге Рыжов оставил спутницу, возвратился на вокзал и 
завладел ее чемоданом. 

Вариант 2. 
Сумма похищенного имущества  составила более 2-х базовых величин. 
Квалифицируйте действия Рыжова.. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Характеристика квалифицирующих обстоятельств хищения имущества. 
2. Разграничение хищений различных форм. 
3. Общая характеристика предмета преступлений против собственности. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что понимается под хищением и каковы его признаки? 
2. Укажите виды хищений. 
3. Назовите формы хищений. 
4. Когда хищение признается оконченным преступлением? 
5. Что является предметом хищения имущества? 
6. Что понимается под тайным хищением имущества? 
7. Когда хищение считается открытым? 
8. Что понимается под насилием, опасным для жизни и здоровья в ст. 207 

УК? 
9. Что понимается под насилием, не опасным для жизни и здоровья в ст. 206 

УК? 
 



ТЕМА № 6 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
Цель изучения: ознакомить с системой преступлений против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения. 
 
Самостоятельная работа: 
Письменно решить задачи: 
ЗАДАЧА №231. 
Участковый инспектор милиции Дробович с целью знакомства с жителями 

закрепленного за ним участка зашел в дом Сергеенко. Во время беседы он 
предложил сдать (если имеется) огнестрельное оружие, хранящееся  без 
разрешения. Сергеенко отдал три ножа, являющихся холодным оружием, 
малокалиберную винтовку и патроны. 

Имеются ли основания для привлечения Сергеенко к уголовной 
ответственности? 

ЗАДАЧА №247 
Боровик в своей квартире изготавливал опий для личного потребления. Он 

пригласил к себе домой несовершеннолетних Деркач и Соколову и предложил им 
употребить этот наркотик. Соколова согласилась на предложение Боровика 

Дайте квалификацию действиям Боровика. 
ЗАДАЧА № 256 
Около двадцати трех часов Игнатович, находясь в состоянии сильного 

алкогольного опьянения, стал выдворять пассажиров из салона троллейбуса, 
угрожая газовым пистолетом. 

Можно ли привлечь Игнатовича к уголовной ответственности? 
ЗАДАЧА № 258 
Матузов, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил по телефону на 

автостанцию и сообщил, что в камере хранения спрятан портфель с миной 
замедленного действия. Из-за проведения мероприятий по поиску боеприпаса 
работа автостанции была нарушена на четыре часа, ей был причинен 
экономический ущерб на сумму в размере 56 базовых величин. Затраты на 
поисковые мероприятия составили сумму в размере 52 базовых величин. 

Квалифицируйте действия Матузова. 
ЗАДАЧА № 266 
Пятнадцатилетний Богданов, будучи в нетрезвом состоянии, пришел на 

дискотеку. Он стал приставать к девушкам, в грубой форме приглашал их 
танцевать. Когда одна из них отказала ему, он нанес ей удар кулаком в лицо и 
выбил зуб, а затем учинил драку с гражданами, которые вступились за нее. 
Дружинник Сорока потребовал от Богданова прекратить драку и попытался вывести 
его из помещения. Богданов обругал Сороку нецензурными словами и вырвался, а 
затем заостренной отверткой ударил его в голову, причинив смертельное ранение. 

Квалифицируйте действия Богданова. 
 
 



Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ (ст.ст.295-297, 299 УК). 
2. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов. 
3. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст.331 УК). 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите признаки банды. 
2. Какова объективная сторона бандитизма? 
3. Назовите уголовно наказуемые действия: 
а) с охотничьим гладкоствольным оружием; 
б) с иным огнестрельным оружием; 
в) с холодным, газовым оружием. 
4. Какие виды хулиганства определены в уголовном законе? 
5. Чем мелкое хулиганство отличается от уголовно наказуемого хулиганства? 
6. Укажите объективную и субъективную стороны преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК. 
7. Назовите объективную сторону преступления, предусмотренную ст. 317-1 

УК. 
 



ТЕМА № 7 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ» 

 
Цель изучения: сформировать понятие и указать виды преступлений против 

общественного порядка, дать анализ основного и квалифицированного состава 
хулиганства, указать отличия уголовно-наказуемого и мелкого хулиганства, дать 
анализ иным преступлениям против общественного порядка, предусмотренным 
ст.ст. 340-342 УК, сформировать понятие и указать виды преступления против 
общественной нравственности, дать анализ основного и квалифицированного 
состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 343, 343-1, 344, 347 УК; дать 
уголовно-правовую характеристику преступлений против культурного наследия 
(ст.ст. 344, 346 УК). 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дать понятие хулиганства. 
2. Назвать признаки хулиганства. 
3. Отграничение хулиганства от административного деяния. 
4. Дать понятие заведомо ложного сообщения об опасности. 
5. Дать понятие осквернения сооружений и порчи имущества. 
 



ТЕМА № 8 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ» 

 
Цель изучения: сформировать понятие и указать виды преступлений против 

порядка управления и против интересов службы. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Понятие и виды преступлений против порядка управления 
2. Убийство сотрудника ОВД 
3. Понятие и признаки должностного лица 
4. Служебный подлог. Служебная халатность. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое общественный порядок. 
2. Что такое неповиновение? 
3. Что такое принуждение? 
4. Что такое преступления против интересов службы? 
5. Что такое взятка и в чем она может выражаться? 
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