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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Выполнение курсовой работы является весьма важным элементом 

самостоятельной подготовки, стимулирующим изучение уголовного права и 
позволяющим преподавателю проверить качество и полноту усвоения 
материала курсантами факультета заочного обучения (специальность 1-24 
01 02 Правоведение).  

Структура курсовой работы построена таким образом, чтобы охватить 
максимальное количество тем. Так, курсанты должны дать ответы на один 
теоретический вопрос (как правило, из различных тем учения «О 
преступлении» и учения «Об уголовной ответственности и наказании»), 
решить две задачи (которые охватывают вопросы уже иных тем), и сделать 
анализ состава преступления по специально разработанным вопросам.  

С содержанием варианта и методическими рекомендациями по 
выполнению курсовой работы можно ознакомиться на сайте Могилевского 
института МВД Республики Беларусь или в учебно-методическом кабинете 
кафедры правовых дисциплин.  

Содержание курсовой работы должно соответствовать полученному 
варианту, а оформление работы – утвержденным стандартам.  

 
СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 
Курсовая работа состоит из следующих структурных элементов:  
− титульный лист; 
− реферат; 
− оглавление; 
− определения (при необходимости); 
− обозначения и сокращения (при необходимости); 
− введение; 
− основная часть; 
− заключение; 
− список использованных источников;  
− приложения (при необходимости). 
 
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 
Титульный лист. 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

оформляется в соответствии с Приложением А. 
 
Реферат. 
Реферат оформляется в соответствии с Приложением Б и должен 

содержать: 
− сведения об объеме курсовой работы, количестве иллюстраций, 

таблиц, использованных источников, приложений;  
− перечень ключевых слов;  
− текст реферата. 
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста курсовой работы, которые в наибольшей мере 
характеризуют ее содержание. Ключевые слова приводятся в 
именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через 
запятые. 
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Текст реферата должен отражать: 
− цель курсовой работы; 
− задачи курсовой работы; 
− объект исследования; 
− предмет исследования; 
− методы исследования; 
− результаты проведенного исследования. 
Рекомендуемый объем реферата составляет 1 – 2 листа. 
 
Оглавление. 
Оглавление включает наименование всех структурных элементов 

курсовой работы кроме реферата с указанием номеров страниц, с которых 
начинаются эти элементы. 

 
Определения. 
Структурный элемент «Определения» содержит определения, 

необходимые для уточнения или установления терминов, используемых в 
курсовой работе. 

Перечень определений начинают со слов: «В настоящей курсовой 
работе применяются следующие термины с соответствующими 
определениями». 

 
Обозначения и сокращения. 
Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит 

перечень обозначений и сокращений, применяемых в курсовой работе. 
Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в 

одном структурном элементе «Определения, обозначения и сокращения». 
 
Введение. 
Во введении должна быть показана актуальность темы курсовой 

работы (вычленена ее научная и практическая значимость), дана оценка 
современному состоянию исследуемой проблемы. 

Рекомендуемый объем введения составляет 2 – 3 листа. 
 
Основная часть. 
Основная часть должна содержать:  
− выбор направления исследований; 
− процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение их характера и содержания, методы исследований, 
методы расчета; 

− обобщение и оценку результатов исследований. 
 
А. Ответ на теоретический вопрос. 
Ответ на теоретический вопрос должен показать глубину усвоения 

вопроса, относящегося к фундаментальным или проблемным.  
Ответ на вопрос следует давать в соответствии с планом, который 

курсант должен составить самостоятельно (подвопросы плана должны 
быть указаны в оглавлении). 

При этом рекомендуется в тексте ответа на этот вопрос отражать 
следующие аспекты: 

− значение данного вопроса для науки уголовного права и судебно-
следственной практики; 
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− решение данного вопроса в законодательстве; 
− разъяснения по поводу этого вопроса, данные Пленумом 

Верховного Суда Республики Беларусь; 
− мнение и позиция по данному вопросу, высказанные учеными-

юристами; 
− указание на трудности или противоречия, имеющиеся с данным 

вопросом; 
− совершенствование уголовного законодательства по данному 

направлению. 
По теоретическому вопросу курсант подбирает литературу 

самостоятельно. Правильный подбор литературных источников является 
составной частью выполнения курсовой работы. 

При освещении теоретического вопроса курсант исследует его, 
используя литературу, на которую необходимо сделать ссылки. Кроме того, 
в работе должен содержаться практический материал, подкрепляющий 
высказанные позиции курсанта и иллюстрирующий его умение увязывать 
теоретические положения с практикой применения уголовного 
законодательства. 

В курсовой работе необходимо, где это уместно, использовать и 
опубликованные материалы обзора судебной практики Республики 
Беларусь, которая находит отражение в журнале «Судовы Веснiк». 

В этом же журнале публикуются постановления Пленума Верховного 
суда Республики Беларусь, использование которых обязательно. 

 
Б. Решение задач 
При изучении уголовного права курсанты должны не только усвоить 

теоретические положения, но и приобрести навыки практического 
применения положений уголовного законодательства. Поэтому курсанты, 
наряду с ответами на теоретический вопрос, должны решить задачи по 
определенным темам уголовного права.  

В тексте курсовой работы следует записать условие задачи и дать 
развернутый и аргументированный ответ на поставленные вопросы. При 
этом курсанты должны обосновывать ответ ссылкой на УК (указывая закон, 
статью, ее часть и т.д.), на разъяснения Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь, а при необходимости – на мнения ученых-юристов и 
сложившуюся практику правоприменения.  

Не следует давать юридический анализ нормы, по которой 
квалифицируется деяние, достаточно лишь дать полные ответы на 
поставленные вопросы.  

 
В. Анализ норм Особенной части УК 
Анализ норм Особенной части УК проводится в письменном виде по 

следующим позициям: 
− вид диспозиции и санкции статьи; 
− категория преступления; 
− вид состава преступления по степени общественной опасности; 
− объект преступления (родовой, видовой и непосредственный, если 

имеется - также дополнительный и факультативный, имеется ли предмет 
преступления, каковы его признаки); 

− объективная сторона преступления (при этом следует указать, 
каковы обязательные признаки объективной стороны данного состава 
преступления, каков его вид по конструкции объективной стороны и 
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момент окончания преступления); 
− субъект преступления (при наличии признаков специального 

субъекта – указать его признаки); 
− субъективная сторона преступления (при этом курсанты должны 

раскрыть конкретное, для анализируемого состава, содержание критериев 
(моментов) вины, учитывая вид состава преступления по конструкции 
объективной стороны); 

− раскрыть содержание квалифицирующих признаков состава 
преступления, указав при этом, к каким элементам состава они 
относятся. 

 
Рекомендуемый объем основной части составляет 15 – 30 листов. 
 
Заключение.  
Заключение должно содержать: 
− краткие выводы по результатам проведенного исследования 

(обобщенное изложение теоретических и практических результатов);  
− оценку полноты решений поставленных задач.  
Рекомендуемый объем заключения составляет 2 – 3 листа. 
 
Список использованных источников. 
Сведения об использованных в курсовой работе источниках 

приводятся в разделе «Список использованных источников». 
Допускается приведение одного и того же источника в 

библиографическом списке только один раз. 
Список использованных источников формируются в порядке 

появления ссылок в тексте курсовой работы либо в алфавитном порядке 
фамилий первых авторов и (или) заглавий. 

В списке использованных источников сведения об источниках 
нумеруют арабскими цифрами. 

Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В списке 
использованных источников после номера ставят точку. 

Содержание сведений об источниках должно соответствовать 
правилам библиографического описания в списке источников, приводимых 
в диссертации и автореферате (утверждены Приказом Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 25.06.2014 № 159).  

При формировании списка использованных источников в алфавитном 
порядке он представляется в виде трех частей. В первой части 
представляются библиографические источники, в которых для описания 
используется кириллица, во второй части - латиница, в третьей - иная 
графика (например: иероглифы, арабское письмо). Если для описания 
используется иная графика, то после необходимых библиографических 
данных на языке оригинала в скобках приводится их перевод на русский 
язык. 

 
При написании курсовой работы рекомендуется использовать не 

менее 20 источников. 
 
Приложения. 
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной курсовой работы, которые по каким-либо причинам не могут 
быть включены в основную часть: 
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− таблицы вспомогательных цифровых данных; 
− проекты нормативных правовых актов, инструкции, методики, 

разработанные в процессе выполнения курсовой работы; 
− иллюстрации вспомогательного характера;  
− копии актов внедрения результатов проведенного исследования. 
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Общие требования к оформлению курсовой работы. 
Курсовая работа печатается с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 
Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах формата A3 
(297х420 мм). 

Курсовые работы, имеющие гриф секретности или гриф «Для 
служебного пользования», могут выполняться в тетради в клетку. При 
расчете объема структурных элементов следует исходить из следующего 
соотношения: один лист печатного текста формата А4 (210x297 мм) равен 
двум страницам рукописного текста в тетради (количество строк на 
странице – 19-20). 

Набор текста курсовой работы осуществляется с использованием 
текстового редактора Word с использованием шрифта Times New Roman 
размером 14 пунктов. Количество знаков в строке должно составлять 60-70, 
межстрочный интервал - полуторный. В случае вставки в строку формул 
допускается увеличение межстрочного интервала. 

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего – 20 
мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. 

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, 
черного цвета, одинаковым по всему объему текста курсовой работы. 

Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определениях, терминах, важных 
особенностях, применяя разное начертание шрифта: курсивное, 
полужирное, курсивное полужирное, выделение с помощью рамок, 
разрядки, подчеркивания и другое. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, 
допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 
нанесением на том же месте исправленного текста (графиков) 
машинописным или рукописным способами. 

Текст основной части курсовой работы делят на главы, разделы, 
подразделы, пункты. 

Заголовки структурных частей курсовой работы «РЕФЕРАТ», 
«ОГЛАВЛЕНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ОБОЗНАЧЕНИЯ И 
СОКРАЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» 
печатают прописными буквами в середине строк, используя полужирный 
шрифт с размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. 
Так же печатают заголовки глав. 

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой 
прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1 – 2 
пункта больше, чем в основном тексте. 

Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными 
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером 
шрифта основного текста. 

Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости 
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заголовок пункта печатают с абзацного отступа полужирным шрифтом с 
размером шрифта основного текста в подбор к тексту. 

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. 
Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют 
точкой (точками). В конце заголовка пункта ставят точку. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и 
текстом должно составлять 2-3 межстрочных интервала. Если между двумя 
заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается 
в 1,5-2 межстрочных интервала. Расстояние между заголовком и текстом, 
после которого заголовок следует, может быть больше, чем расстояние 
между заголовком и текстом, к которому он относится. 

Каждую структурную часть курсовой работы следует начинать с 
нового листа. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей 
курсовой работы является титульный лист, который включают в общую 
нумерацию страниц курсовой работы. На титульном листе номер страницы 
не ставят, на последующих листах номер проставляют в центре нижней 
части листа без точки в конце. 

Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, 
формул, уравнений дается арабскими цифрами без знака «№». 

Номер главы ставят после слова «ГЛАВА». Разделы «РЕФЕРАТ», 
«ОГЛАВЛЕНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ОБОЗНАЧЕНИЯ И 
СОКРАЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют 
номеров. 

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит 
из номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, 
например: «2.3» (третий раздел второй главы). 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных 
точками, например: «1.3.2» (второй подраздел третьего раздела первой 
главы). 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого 
подраздела. Номер пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, 
подраздела, пункта, разделенных точками, например: «4.1.3.2» (второй 
пункт третьего подраздела первого раздела четвертой главы). Номера 
пунктов выделяют полужирным шрифтом. 

Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером 
главы. Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их 
номеров через пробел. Пункт может не иметь заголовка. 

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их 
заголовков точку не ставят. 

Курсовая работа должна быть помещена в папку-скоросшиватель, или 
переплетена в твердую обложку, или помещена в стандартную папку. 

 
Требования к оформлению иллюстраций и таблиц. 
Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, 

графики, карты и другое) и таблицы служат для наглядного представления 
в курсовой работе характеристик объектов исследования, полученных 
теоретических и (или) экспериментальных данных и выявленных 
закономерностей. Не допускается одни и те же результаты представлять в 
виде иллюстрации и таблицы. 
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Иллюстрации и таблицы следует располагать в курсовой работе 
непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они 
упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. Они должны 
быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 
работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации и таблицы, 
которые расположены на отдельных листах курсовой работы, включают в 
общую нумерацию страниц. Если их размеры больше формата А4, их 
размещают на листе формата A3 и учитывают как одну страницу. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами 
«Рисунок» и «Таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой 
главы. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте 
курсовой работы. Слова «Рисунок» и «Таблица» в подписях к рисунку, 
таблице и в ссылках на них не сокращают. 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и 
порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. 
Например: «Рисунок 1.2» (второй рисунок первой главы), «Таблица 2.5» 
(пятая таблица второй главы). Если в главах курсовой работы приведено 
лишь по одной иллюстрации (таблице), то их нумеруют последовательно в 
пределах курсовой работы в целом, например: «Рисунок 1», «Таблица 3». 

Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной 
техники либо чернилами, тушью или пастой черного цвета на белой 
непрозрачной бумаге. Качество иллюстраций должно обеспечивать 
возможность их четкого копирования. Допускается использовать в качестве 
иллюстраций распечатки с приборов, а также иллюстрации в цветном 
исполнении. 

В курсовой работе допускается использование как подлинных 
фотографий, так и распечаток цифровых фотографий. Фотоснимки 
размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные 
листы белой бумаги. На оборотной стороне каждой наклеиваемой 
иллюстрации проставляется номер страницы, на которую она наклеивается. 

Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. 
Пояснительные данные помещают под иллюстрацией, а со следующей 
строки - слово «Рисунок», номер и наименование иллюстрации, отделяя 
знаком тире номер от наименования. Точку в конце нумерации и 
наименований иллюстраций не ставят. Не допускается перенос слов в 
наименовании рисунка. Слово «Рисунок», его номер и наименование 
иллюстрации печатают полужирным шрифтом, причем слово «Рисунок», 
его номер, а также пояснительные данные к нему – уменьшенным на 1-2 
пункта размером шрифта. 

 
Например: 
 

Рисунок 2.1 - Элементы системы управления 
 
Цифровой материал курсовой работы, как правило, оформляют в виде 

таблиц. Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит 
из слова «Таблица», ее порядкового номера и названия, отделенного от 
номера знаком тире, Заголовок следует помещать над таблицей слева, без 
абзацного отступа. 
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Например: 
Таблица 1.4 – Количество зарегистрированных преступлений в 

Республике Беларусь за 2014 год 
 
При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 
допускается применять в таблице шрифт на 1 -2 пункта меньший, чем 

в тексте курсовой работы; 
не следует включать в таблицу графу «Номер по порядку». При 

необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, 
порядковые номера указывают в боковике таблицы непосредственно перед 
их наименованием; 

таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
следующий лист. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок 
указывают один раз над первой частью, слева над другими частями пишут 
слово «Продолжение». Если в курсовой работе несколько таблиц, то после 
слова «Продолжение» указывают номер таблицы, например: «Продолжение 
таблицы 1.2»; 

в случае прерывания таблицы и переноса ее части на следующую 
страницу в конце первой части таблицы нижняя, ограничивающая ее черта, 
не проводится. 

 
Требования к оформлению примечаний. 
При необходимости следует давать пояснения или справочные 

данные к содержанию иллюстрации (таблицы) или к тексту 
непосредственно в виде примечаний, которые приводят непосредственно 
под ними. Если примечание одно, то после слова «Примечание», 
написанного с абзацного отступа, ставится тире и с прописной буквы 
излагается примечание. В случае нескольких примечаний каждое из них 
печатается с новой строки с абзацного отступа и нумеруется арабскими 
цифрами. 

Слово «Примечания» и их содержание печатаются шрифтом с 
размером на 1 - 2 пункта меньше размера шрифта основного текста. 

 
Требования к оформлению ссылок. 
Автор курсовой работы обязан давать ссылки на источники, 

материалы или отдельные результаты из которых приводятся в его 
курсовой работе или на идеях и выводах которых разрабатываются 
проблемы, задачи, вопросы, изучению которых посвящена курсовая работа. 
Такие ссылки дают возможность найти соответствующие источники и 
проверить достоверность цитирования, а также необходимую информацию 
об этом источнике (его содержание, язык, объем и другое). Если один и тот 
же материал переиздается неоднократно, то предпочтительнее ссылаться на 
его последнее издание. 

При использовании сведений из источника с большим количеством 
страниц автор должен указать в том месте курсовой работы, где дается 
ссылка на этот источник, номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул, 
уравнений, на которые дается ссылка в курсовой работе. Например: «[14, с. 
26, таблица 2]» (здесь 14 – номер источника в библиографическом списке, 
26 – номер страницы, 2 – номер таблицы). 

Ссылки на источники в тексте курсовой работы осуществляются 
путем приведения номера в соответствии с библиографическим списком. 
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Номер источника по списку заключается в квадратные скобки. 
 
Требования к оформлению списка использованных источников. 
Сведения об использованных в курсовой работе источниках 

приводятся в разделе «Список использованных источников». 
Допускается приведение одного и того же источника в 

библиографическом списке только один раз. 
Список использованных источников формируются в порядке 

появления ссылок в тексте курсовой работы либо в алфавитном порядке 
фамилий первых авторов и (или) заглавий. 

В списке использованных источников сведения об источниках 
нумеруют арабскими цифрами. 

Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В списке 
использованных источников после номера ставят точку. 

Сведения об источниках оформляются в соответствии с 
межгосударственным стандартом ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая 
запись. Заголовок. Общие требования и правила составления», 
межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления», межгосударственным стандартом ГОСТ 7.82-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов. Общие требования и правила составления», межгосударственным 
стандартом ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила», межгосударственным 
стандартом ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов 
и словосочетаний на иностранных европейских языках», государственным 
стандартом Республики Беларусь СТБ 7.12-2001 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на белорусском языке. Общие требования и 
правила». 

При формировании списка использованных источников в алфавитном 
порядке он представляется в виде трех частей. В первой части 
представляются библиографические источники, в которых для описания 
используется кириллица, во второй части – латиница, в третьей – иная 
графика (например: иероглифы, арабское письмо). Если для описания 
используется иная графика, то после необходимых библиографических 
данных на языке оригинала в скобках приводится их перевод на русский 
язык. 

 
Требования к оформлению приложений. 
Раздел «Приложения» оформляют в конце курсовой работы, 

располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Не допускается 
включение в приложение материалов, на которые отсутствуют ссылки в 
тексте курсовой работы. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в 
правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными 
буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок, который 
размещается с новой строки по центру листа с прописной буквы. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б», «ПРИЛОЖЕНИЕ В». 
Допускается обозначать приложения буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и O. 
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Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен 
на разделы и подразделы, которые нумеруются в пределах каждого 
приложения, при этом перед номером раздела (подраздела) ставится буква, 
соответствующая обозначению приложения (например: А1.2 - второй 
подраздел первого раздела приложения А). Так же нумеруются в 
приложении иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения. 

 
Подготовленные курсовые работы представляются на кафедру 

правовых дисциплин в соответствии со сроками, указанными в плане 
выполнения этапов курсовой работы. 

Курсанты, не представившие курсовые работы в установленные сроки, 
к экзаменам не допускаются. 
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Варианты 
курсовых работ по дисциплине «Уголовное право»  

для курсантов ФЗО 
специальность 1-24 01 02 Правоведение 

специализация 1-24 01 02 10 Оперативно-розыскной деятельности 
 

Вариант № 1 
1. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.  
2. Анализ ч. 1 ст. 218 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Нагоркин на железнодорожной платформе во время посадки в поезд из 

хулиганских побуждений затеял драку с Дорофеевым. Во время драки 
Нагоркин открыл беспорядочную стрельбу из имевшегося у него пистолета. 
В результате гражданин Себецкий, находившийся на платформе, был убит, а 
Дорофеев тяжело ранен. 

Решите вопрос о форме вины Нагоркина к наступившим последствиям. 
Решение обоснуйте. 

ЗАДАЧА № 2 
Октябрьским районным судом г. Могилева Мухин был осужден по ч. 1 

ст. 205 УК Республики Беларусь к двум годам лишения свободы с 
применением ст. 78 УК, с испытательным сроком в два года. В период 
испытательного срока Мухин в состоянии алкогольного опьянения учинил 
хулиганские действия в кафе: имевшимся у него кастетом умышленно 
причинил Лопатину тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в 
момент причинения.  

Дайте характеристику содеянного Мухиным с точки зрения 
множественности преступлений. 

 
Вариант № 2 

1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 
2. Анализ ч. 1 ст. 343 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Кузнецова, зная, что у соседки имеется дорогая шуба, в ее отсутствие 

предложила 13 летней дочери проникнуть через окно в квартиру соседки и 
похитить шубу. После того, как шуба была похищена, Кузнецова на рынке 
продала шубу неизвестному лицу, а деньги потратила на семейные нужды. 

Имеется ли соучастие в данном случае? 
ЗАДАЧА № 2 
Ерин был приговорен по ч. 3 ст. 205 УК Республики Беларусь к пяти 

годам лишения свободы. После того, как Ерин отбыл два года лишения 
свободы, выяснилось, что накануне совершения кражи, за которую он был 
осужден, он совместно с другими лицами совершил изнасилование. 
Рассмотрев дело по обвинению Ерина в преступлении, предусмотренном ч. 
2 ст. 166 УК Республики Беларусь, суд приговорил его за это деяние к 
восьми годам лишения свободы, присоединив к этой мере три года, 
неотбытые по предыдущему приговору, а окончательное наказание по 
совокупности назначил одиннадцать лет лишения свободы. 

Определите вид совокупности. Правильно ли поступил суд? 
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Вариант № 3 
1. Уголовный кодекс как единственный уголовный закон Республики 

Беларусь и его структура. 
2. Анализ ч. 1 ст. 331 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Сотрудники ОВД задержали на улице ранее судимого за изготовление 

холодного оружия Сереброва, находящегося в состоянии алкогольного 
опьянения. При личном обыске у него был обнаружен нож кустарного 
производства, который впоследствии был признан холодным оружием.  

Есть ли в действиях Сереброва состав преступления, предусмотренный 
ст. 296 УК? Укажите объект, предмет и признаки объективной стороны 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК. Определите вид этого 
состава преступления по конструкции объективной стороны. 

ЗАДАЧА № 2 
Молозин, оставшись наедине с 17-летней Поповой, сломив 

сопротивление, изнасиловал ее. После того как потерпевшая попыталась 
уйти домой, Молозин не отпустил ее и через некоторое время предложил ей 
еще раз совершить половой акт, однако та отказалась. Тогда Молозин, 
приставив к ее горлу нож и угрожая зарезать, вновь совершил с ней 
насильственный половой акт. 

Есть ли множественность совокупность преступлений в действиях 
Молозина? Укажите отличие повторности преступлений от продолжаемого 
преступления. 

 
Вариант № 4 

1. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов. 
2. Анализ ч. 1 ст. 147 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Оперуполномоченный ОУР Киселев возвращался после работы домой. 

Недалеко от своего дома к нему подошли трое мужчин. Одного из них 
Киселев узнал. Им оказался Потапов, которого оперуполномоченный 
задерживал три года назад за изнасилование и который грозился ему 
отомстить. В руках Потапова и еще одного из мужчин Киселев заметил нож. 
Потапов попытался нанести удар ножом в грудь, но Киселев, увернувшись, 
достал табельное оружие и без предупреждения выстрелил в нападавшего и 
попал ему в грудь. В результате ранения Потапов скончался на месте. Двое 
других, увидев оружие, бросились бежать. Киселев произвел выстрел в 
одного из убегавших и причинил ему тяжкие телесные повреждения. 

Подлежит ли уголовной ответственности Киселев? Были ли им 
превышены пределы необходимой обороны? Каковы условия 
правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите? 

ЗАДАЧА № 2 
Горбунов совместно с несовершеннолетним Лешенко, угрожая 

топором, напал на престарелого Куприянова с целью завладения его 
имуществом. Встретив активное сопротивление, Горбунов нанес топором 
удар по голове потерпевшему, причинив таким образом черепно-мозговую 
травму. Похитив деньги, преступники скрылись с места преступления. На 
следующий день потерпевший скончался в больнице от полученной травмы. 

Имеется ли в действиях Горбунова множественность преступлений? 
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Изменится ли Ваше решение, если будет известно, что Лещенко 
является совершеннолетним? 

 
Вариант № 5 

1. Понятие предмета преступления. Соотношение предмета и объекта 
преступления. 

2. Анализ ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Сотрудник уголовного розыска Кожур возвращался ночью домой в 

гражданской одежде. На улице он встретился с группой парней, один из 
которых неожиданно сорвал с него пыжиковую шапку и стал убегать. Кожур 
бросился за грабителем, требуя остановиться и возвратить шапку, 
предупреждая голосом, что будет стрелять. На это грабитель только громко 
рассмеялся. Кожур произвел из пистолета предупредительный выстрел 
вверх, а потом выстрелом ранил убегавшего в ногу и задержал. Затем вызвал 
«скорую помощь», которая доставила парня в больницу, где ему была 
оказана необходимая медицинская помощь. Грабителем оказался учащийся 
одного из колледжей г. Минска.  

Правомерны ли действия Кожура? Подлежит ли Кожур 
ответственности за причиненный вред грабителю при его задержании?  

ЗАДАЧА № 2 
Мышкина, будучи в нетрезвом состоянии, 25 декабря 2000 г. 

совершила убийство своего мужа. Уголовное дело против нее было 
возбуждено 26 декабря 2000 г. по ст. 101 УК 1960 г. Судебное 
разбирательство проходило 25 февраля 2001 г., когда уже действовал УК 
Республики Беларусь 1999 г 

Какой закон должен быть применен к Мышкиной: УК 1960 г. или УК 
1999 г. Проанализируйте объективные признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь. 

 
Вариант № 6 

1. Виды составов преступлений по степени общественной опасности и 
конструкции объективной стороны. 

2. Анализ ч. 3 ст. 218 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
К врачу Ткаченко обратились соседи по дому с просьбой оказать 

экстренную медицинскую помощь Добровольскому, живущему этажом 
ниже. Однако Ткаченко заявил, что он приглашен в гости к родственникам, а 
к больному следует вызвать «скорую медицинскую помощь». Ночью 
Добровольский был госпитализирован по поводу обширного инфаркта 
миокарда. 

Подлежит ли Ткаченко уголовной ответственности? Проанализируйте 
объективную сторону содеянного. 

Из чего вытекает обязанность Ткаченко действовать в подобных 
ситуациях? 

ЗАДАЧА № 2 
Водитель автосамосвала Колосков, в нарушение правил дорожного 

движения, разрешил сесть в кузов своему знакомому Пискунову. Зная, что в 
автомашине находится пассажир, Колосков ехал с минимальной скоростью, 
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но во время движения Пискунов заснул и выпал из машины. В результате 
падения Пискунову было причинено тяжкое телесное повреждение. 

Имеется ли причиная связь между действиями Колоскова и 
наступившими последствиями? Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 7 

1. Понятие и признаки преступления, их содержание. Понятие 
малозначительного деяния. 

2. Анализ ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Фирсов 15 мая 2014 г. осужден по ч. 3 ст. 327 УК Республики Беларусь 

к 7 годам лишения свободы за совершенное хищение наркотических средств 
из аптеки. 

В июне 2015 г. стало известно, что в конце 2014 г. Фирсов совершил 
кражу из квартиры Зорича. 

Что такое совокупность преступлений? В чем отличие совокупности 
преступлений от совокупности приговоров? Правилами ст. 72 или ст. 73 УК 
должен руководствоваться суд при назначении наказания Фирсову? 

ЗАДАЧА № 2 
Алехин и Чайкин по предварительному сговору совершили кражу 

товаров из магазина. При этом они заранее договорились с Бобровым о том, 
что он поможет им сбыть похищенное имущество. После совершения кражи 
Бобров отказался от договора, но пообещал, что о совершенной краже 
никому не расскажет. 

Является ли Бобров соучастником совершенной кражи? 
 

Вариант № 8 
1. Понятие и виды покушения на преступление. Отличие покушения 

от приготовления к преступлению и оконченного преступления. 
2. Анализ ст. 141 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Управляя автомашиной, Абрамович сбил внезапно появившегося на 

проезжей части дороги находившегося в состоянии алкогольного опьянения 
Ветрова. Как установлено, Абрамович не имел технической возможности 
мгновенно остановить автомобиль или объехать Ветрова, чтобы 
предотвратить наезд. 

Остановившись и видя, что Ветров лежит без движения, Абрамович 
скрылся с места происшествия. 

В результате наезда Ветрову были причинены тяжкие телесные 
повреждения, повлекшие его смерть спустя четыре часа после 
случившегося. 

Как характеризуется с субъективной стороны деяние, совершенное 
Абрамовичем? 

Подлежит ли Абрамович ответственности за бездействие (оставление в 
опасности потерпевшего)? 

ЗАДАЧА № 2 
Андреев был осужден за грабеж к двум годам лишения свободы. 

Спустя год после отбытия наказания, он приобрел у неустановленного лица 
300 г наркотического средства (гашиша) и при попытке перепродать его был 
задержан. 
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Какую форму множественности преступлений образуют деяния, 
совершенные Андреевым? 

Укажите основные признаки этой формы множественности 
преступлений. Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 9 

1. Особенности уголовной ответственности и назначения наказания 
лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет. 

2. Анализ ч. 1 ст. 342 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Между распивающими спиртные напитки Матвеевым и Федоровым 

возникла ссора, вылившаяся в драку. В ходе драки Матвеев свалил 
Федорова на землю и нанес ему руками, а также ногами, обутыми в сапоги, 
удары в голову, в том числе и по лицу, причинив ему открытый перелом 
костей нижней челюсти и рану правой надбровной дуги. Затем к дерущимся 
подбежал Степанов и нанес Федорову удар по голове деревянной 
колотушкой, причинив многочисленные переломы костей черепа с 
кровоизлиянием в вещество головного мозга. По заключению судебно-
медицинского эксперта, непосредственной причиной смерти потерпевшего 
являются переломы костей свода черепа. Остальные повреждения экспертом 
отнесены к категории тяжких, поскольку для лечения требовалась бы 
пластическая операция, а повреждения были бы неизгладимыми. 

Есть ли в действиях Матвеева и Степанова признаки соучастия? 
ЗАДАЧА № 2 
Больной начал слепнуть в результате опухоли головного мозга. Угрозы 

для жизни не было, но в дальнейшем такая угроза могла возникнуть в 
результате роста опухоли. Проведя исследования, врач принял решение об 
удалении опухоли, осознавая возможность гибели больного во время 
опасной операции. Он разъяснил больному ситуацию и получил согласие на 
оперативное вмешательство. Во время операции больной умер. 

Усматривается ли в данной ситуации какое–либо из обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Подлежит ли врач уголовной 
ответственности? 

 
Вариант № 10 

1. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния. Отличие необходимой обороны от крайней 
необходимости. 

2. Анализ ч. 3 ст. 181-1 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач. 
ЗАДАЧА № 1 
Афанасьев, желая достать деньги на очередную дозу наркотического 

средства, совершил разбойное нападение на гражданку Козлову, выхватив у 
нее сумку с деньгами. После этого Афанасьев незаконно приобрел на 
похищенные деньги 100 граммов маковой соломки. За совершение 
разбойного нападения Афанасьев был приговорен судом к трем годам 
лишения свободы, а за незаконное приобретение и хранение наркотических 
средств – к ограничению свободы сроком на 2 года. 

Имеется ли в действиях Афанасьева множественность преступлений? 
Если, да, то назовите ее форму и вид. Правилами ст. 72 или ст. 73 УК 
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должен руководствоваться суд при назначении наказания Афанасьеву? 
Какое окончательное наказание может назначить суд? 

ЗАДАЧА № 2 
Алехин и Чайкин по предварительному сговору совершили кражу 

товаров из магазина. При этом они заранее договорились с Бобровым о том, 
что он поможет им сбыть похищенное имущество. После совершения кражи 
Бобров отказался от договора, но пообещал, что о совершенной краже 
никому не расскажет. 

Является ли Бобров соучастником совершенной кражи? 
 

Вариант № 11 
1. Понятие невменяемости и ее критерий. Уменьшенная вменяемость. 
2. Анализ ч. 1 ст. 233 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
После охоты между Тельницким и Капитоновым, находившимися в 

состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в процессе которой 
Капитонов выхватил охотничий нож и нанес Тельницкому удар в грудь. 
Увидев, что из груди Тельницкого обильно течет кровь. С криком: «Что я 
наделал!» Капитонов стал оказывать помощь, на попутной машине доставил 
его в больницу, предложил кровь для переливания. Благодаря своевременно 
оказанной помощи жизнь Тельницкого была спасена. 

Можно ли признать поведение Капитонова добровольным отказом? 
Чем отличается добровольный отказ от деятельного раскаяния? 

ЗАДАЧА № 2 
В прокуратуру обратилась с заявлением гражданка Осипова, 

просившая привлечь к уголовной ответственности своего знакомого 
Михайлова, который якобы ее изнасиловал. Будучи опрошенной, Осипова 
пояснила, что Михайлов обещал на ней жениться, но после вступления с ней 
в половую связь категорически отказался от ранее данного обещания. 

Имеется ли в действиях Михайлова состав преступления, 
предусмотренного ст. 166 УК? 

 
Вариант № 12 

1. Принудительные меры безопасности и лечения: понятие, цели, 
основания и порядок применения. 

2. Анализ ч. 1 ст. 206 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Между супругами Черновыми возникла ссора. Чернов нанес жене 

несколько ударов рукой по лицу, голове и туловищу. Разгорячившись, 
схватил жену за одежду, прижал к стене сарая и стал выкрикивать угрозы 
задушить ее. Чернова имевшимся у нее ножом, которым размельчала 
кормовую свеклу для скота, ударила мужа в брюшную полость, причинив 
Чернову тяжкие телесные повреждения.  

Действовала ли Чернова в состоянии необходимой обороны? 
Проанализируйте данную ситуацию с точки зрения условий правомерности 
необходимой обороны. 

ЗАДАЧА № 2 
Фанин в драке ударил Итова ножом в область сердца, повредив 

перикард и вызвав внутреннее кровотечение. Спасти жизнь Итова можно 
было только путем срочного оперативного вмешательства. В тяжелом 
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состоянии Итов был доставлен в больницу, где во время операции 
скончался. Эксперт дал заключение, что смерть наступила от механической 
асфиксии. Наркоз на почве аллергической реакции вызвал рвоту, 
дыхательные пути были заполнены рвотной массой, в результате чего Итов 
задохнулся.  

Решите вопрос о наличии причинной связи между действиями Фанина 
и смертью Итова. Кто виновен в смерти потерпевшего? 

 
Вариант № 13 

1. Прикосновенность к преступлению и ее виды. Отграничение 
прикосновенности от соучастия в преступлении.  

2. Анализ ч. 1 ст. 188 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
При посадке в автобус Жигин, воспользовавшись сутолокой, похитил 

из кармана Трефилова кошелек с деньгами и бросился убегать. Трефилов, 
заметив действия Жигина, погнался за ним. Догнав Жигина, он потребовал 
вернуть похищенное. Жигин, выхватив из кармана нож, замахнулся им на 
Трефилова. Трефилов ударил Жигина имевшимся у него зонтиком по лицу и  
выбил ему глаз.  

Оцените правомерность действий Трефилова. Обоснуйте свое 
решение. 

ЗАДАЧА № 2 
По предложению Афанасьева Рыбьянов и Швейцер похитили 

малолетнего ребенка Вершковых. Афанасьев потребовал от родителей 
ребенка за освобождение 120 млн. руб., которые собирался разделить с 
Рыбьяновым и Швейцерым. Во время получения денег Афанасьев был 
задержан. 

Имеется ли в данном случае соучастие в преступлении? Обоснуйте 
свое решение. 

В чем отличие преступления, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору, от совершенного организованной группой. 
 

Вариант № 14 
1. Специальные вопросы соучастия: эксцесс исполнителя, соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом, неудавшееся соучастие, 
особенности добровольного отказа соучатников. 

2. Анализ ч. 1 ст. 427 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Сотрудники ОВД строевого подразделения милиции задержали на 

улице ранее судимого за кражу Букина, находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения. При личном обыске у него был обнаружен нож 
кустарного производства, который впоследствии был признан холодным 
оружием.  

Есть ли в действиях Букина состав преступления, предусмотренный ст. 
296 УК? Укажите объект, предмет и признаки объективной стороны 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК. Определите вид этого 
состава преступления по конструкции объективной стороны. 

ЗАДАЧА № 2 
Гуревич, постоянно проживающий в г. Гомеле, но не имеющий 

гражданства Республики Беларусь, находясь в Польше, совершил кражу 
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имущества с проникновением в чужое жилище путем взлома замка. За это 
преступление (кража со взломом) в УК Польши предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок от 1 года до 10 лет. О совершенном 
преступлении стало известно, когда Гуревич оказался в Беларуси. 

Можно ли применить к Гуревичу УК Республики Беларусь? Если да, 
то в соответствие с какой статьей и в каких пределах? 
 

Вариант № 15 
1. Понятие единичного преступления. Виды единичных преступлений 

со сложным составом. 
2. Анализ ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:   
ЗАДАЧА № 1 
В вагоне электропоезда ехал гражданин Юрков. На станции 

Сумароково к нему подсели Лахмыткин и Титов. В пути следования, 
угрожая ножом, они потребовали у Юркова деньги. Тот оказал им активное 
сопротивление, из-за чего Лахмыткин и Титов, не завладев имуществом 
Юркова, спрыгнули с поезда. 

На какой стадии были пресечены преступные действия Лахмыткина и 
Титова? (Ознакомьтесь со ст. 207 УК). 

ЗАДАЧА № 2 
Лайков, работая токарем на заводе, изготовил однозарядный пистолет, 

который часто носил с собой. Однажды после рабочей смены Лайков вместе 
с товарищами устроили в близлежащем лесном массиве пикник. Во время 
игры Крайский пытался подсмотреть карты Лайкова. Последний делал 
Крайскому неоднократные замечания, однако тот, находясь под влиянием 
выпитого вина, еще более активно стал заглядывать в карты играющих. 
Тогда Лайков попросил своего товарища Канева взять из его пакета 
пистолет и попугать Крайского. 

Канев, достав пистолет, навел на Крайского и заявил, что пристрелит 
его, если тот не перестанет заглядывать в чужие карты. Не подозревая, что 
пистолет заряжен, нажал на спусковой крючок. Произошедшим выстрелом 
Крайский был смертельно ранен и через некоторое время скончался.  

Можно ли признать Лайкова и Канева соучастниками убийства? Если 
нет, то как должен быть решен вопрос об их ответственности?  

 
Вариант № 16 

1. Понятие и основания уголовной ответственности. Формы 
реализации уголовной ответственности. 

2. Анализ ч. 2 ст. 208 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Зайцева по настоянию сожителя Воронова решила избавиться от своей 

6-летней дочери. Вместе они уговорили Никольского за 2 млн. рублей 
увезти девочку из города, убить в лесу, а труп закопать. Никольский увез 
ребенка к своей дальней родственнице – одинокой женщине, давно 
мечтавшей взять ребенка на воспитание.  

Имеются ли в действиях Зайцевой, Воронова и Никольского признаки 
состава преступления?  

ЗАДАЧА № 2 
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Житель Минска, гражданин Республики Беларусь Глушко, находясь в 
Москве, убил гражданина Республики Беларусь Новикова. Через месяц он 
был задержан в Минске. 

Может ли Глушко подлежать уголовной ответственности по УК 
Республики Беларусь? Обоснуйте свое решение. 

ВАРИАНТ 2: Изменится ли решение задачи, если Глушко – гражданин 
России?  

 
Вариант № 17 

1. Уголовная политика Республики Беларусь, её направления и 
тенденции на современном этапе. 

2. Анализ ч. 2 ст. 3171 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Воронов на почве ссоры с Кирилловым нанес последнему удар 

лезвием топора по голове, но потерпевший закрыл голову рукой и удар 
пришелся по кисти руки. При вторичной попытке Воронова нанести удар, 
потерпевший отклонил голову и удар топора пришелся по правому 
предплечью. Затем Воронов поднял потерпевшего с земли и повел в дом, где 
оказал ему помощь. Кириллову были причинены тяжкие телесные 
повреждения. 

Можно ли Воронова привлечь к уголовной ответственности? 
ЗАДАЧА № 2 
Антипов 25 марта 2014 года убил с особой жестокостью свою жену. 10 

мая 2014 года он совершил изнасилование несовершеннолетней и, пытаясь 
скрыть это преступление, нанес потерпевшей несколько ударов камнем по 
голове. Бросив потерпевшую в лесу, он скрылся. Смерть девушки не 
наступила благодаря тому, что ее случайно обнаружил лесник, который и 
доставил потерпевшую в больницу. 

Решите вопрос о наличии множественности преступлений в данной 
ситуации. Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 18 

1. Освобождение от уголовной ответственности с вязи с 
добровольным возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, 
полученного преступным путем. 

2. Анализ ч. 3 ст. 214 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1  
Гражданин Республики Беларусь Алешкевич, находясь на отдыхе в 

Крыму, вырвал из рук польской гражданки сумку, в которой находилось 
1000 евро. 

Может ли Алешкевич быть осужден по УК Республики Беларусь? Если 
да, то на основании какого принципа действия уголовного закона в 
пространстве и при каких условиях?  

Укажите предмет и объект совершенного преступления. 
ЗАДАЧА № 2 
Петров и Спирин договорились совершить кражу из квартиры 

Аксеновых, которые должны были уехать в санаторий. В намеченное время 
они проникли в квартиру Аксеновых и похитили имеющиеся деньги и 
ценности. При выходе из квартиры они были замечены соседом Аксеновых 
Гордеевым, присматривавшим за жильем Аксеновых по их просьбе. Гордеев 
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попытался задержать обоих, но Спирин бросил похищенное и убежал, а 
Петров, пригрозив Гордееву ножом, скрылся с похищенными ценностями.  

Определите стадию содеянного Спириным и Петровым? Имеется ли в 
действиях Петрова и Спирина добровольный отказ от преступления? 
Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 19 

1. Пожизненное заключение как исключительная мера наказания. 
2. Анализ ст. 286 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Пенсионер Воробьев в своем доме после совместного распития 

спиртных напитков со своей соседкой Андукович затеял ссору, в ходе 
которой нанес ей ножевое ранение в ногу (не опасное для жизни). 
Андукович удалось вырвать у него нож, и она тут же нанесла Воробьеву 
удар в область сердца, от которого тот скончался на месте.  

Правомерно ли действие Андукович? Обоснуйте свое решение. 
ЗАДАЧА № 2 
Детков с целью завладения имущества напал на проходящего вечером 

Сергеева, избил его, причинив менее тяжкое телесное повреждение.  
Имеется ли множественность преступлений в деятельности Деткова? 

Обоснуйте свое решение. 
 

Вариант № 20 
1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 
2. Анализ ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Семнадцатилетний Филиппов, не имея водительских прав, а также 

навыков вождения транспортным средством, управлял автомашиной марки 
«Мерседес-Бенц 200». Проезжая по улице г. Минска в вечернее время и 
превышая разрешенный скоростной режим, а также нарушая другие правила 
дорожного движения (пересечение сплошной двойной линии дорожной 
разметки, пересечение которой запрещено; частичный выезд на полосу 
встречного движения), не успев затормозить и сманеврировать, сбил 
малолетнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего она погибла.  

Определите форму и вид вины Филиппова. 
За совершение, какого преступления он подлежит ответственности: 

предусмотренного ст.ст. 139, ст. 144 или 317 УК? 
ЗАДАЧА № 2 
Лаптин был осужден к 8 годам лишения свободы за совершение 

мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). Во время 
отбывания наказания было установлено, что Лаптин ранее совершил 
изнасилование несовершеннолетней, за которое не привлекался к уголовной 
ответственности. Суд признал его виновным и приговорил к 10 годам 
лишения свободы. 

Какое окончательное наказание может назначить суд Лаптеву? 
Назовите правила сложения наказания по совокупности преступлений. 
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Вариант № 21 
1. Выдача лица, совершившего преступление (экстрадиция). 
2. Анализ ч. 1 ст. 166 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Грушев по приговору суда осужден за убийство сотрудника органов 

внутренних дел к 20 годам лишения свободы. К этому наказанию суд 
присоединил неотбытый срок наказания по предыдущему приговору 6 лет и 
3 месяца лишения свободы. Общий срок наказания суд определил Грушеву 
26 лет и 3 месяца лишения свободы. 

Что такое совокупность приговоров? Какими правилами назначения 
наказания должен руководствоваться суд в данном случае? Правильно ли 
суд определил окончательное наказание Грушеву? 

ЗАДАЧА № 2 
Горбунов совместно с несовершеннолетним Лешенко, угрожая 

топором, напал на престарелого Куприянова с целью завладения его 
имуществом. Встретив активное сопротивление, Горбунов нанес топором 
удар по голове потерпевшему, причинив таким образом черепно-мозговую 
травму. Похитив деньги, преступники скрылись с места преступления. На 
следующий день потерпевший скончался в больнице от полученной травмы. 

Имеется ли в действиях Горбунова множественность преступлений? 
Изменится ли Ваше решение, если будет известно, что Лещенко 

является совершеннолетним? 
 

Вариант № 22 
1. Понятие и виды непосредственного объекта преступления. 
2. Анализ ч. 2 ст. 149 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Зимин на протяжении двух лет незаконно хранил изготовленное им 

охотничье гладкоствольное ружье. В этот же период он совершил кражу с 
проникновением в жилище.  

Имеется ли множественность преступлений в данном случае? 
Обоснуйте свое решение. 
ЗАДАЧА № 2 
Шумов пригласил Голыгина к себе в гости. После употребления 

спиртных напитков Голыгин стал собираться домой. Шумов, не желая 
отпускать его, решил припугнуть Голыгина ружьем думая, что оно не 
заряжено. Но когда он направил оружие в сторону Голыгина и спустил 
курок, произошел выстрел, в результате которого Голыгину было причинено 
тяжкое телесное повреждение. 

Проанизируйте субъективную сторону содеянного и обоснуйте свое 
решение. 

 
Вариант № 23 

1. Понятие и виды толкования уголовного закона. 
2. Анализ ч. 2 ст. 339 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
В январе 2015 г. Осин совершил преступление, предусмотренное ч. 2 

ст. 166 УК Республики Беларусь. Через 5 месяцев он вновь пытался 
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совершить преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 166 УК Республики 
Беларусь, однако был задержан на стадии покушения. 

Имеется ли в действиях Осина множественность преступлений? Если, 
да то назовите ее форму и вид. По каким правилам суд должен назначить 
наказание Осину? 

ЗАДАЧА № 2 
Между Гуляевым и Смирновым в процессе распития спиртного в доме 

Гуляева произошла ссора. Смирнов кочергой ударил Гуляева по голове, 
сбросил его в погреб и ушел. Впоследствии он в дом к Гуляеву не заходил, 
так как не желал продолжения конфликта. Через день от участкового 
инспектора Смирнов узнал, что Гуляев скончался в погребе своего дома. 
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Гуляева 
наступила от переохлаждения. 

Определите форму и вид вины Смирнова и раскройте ее содержание. 
 

Вариант № 24 
1. Замена неотбытой части наказания более мягкой. 
2. Анализ ст. 186 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
К Михайлову, стоящему на остановке, подошел пьяный Осин и в 

грубой форме попросил закурить. Получив отказ, Осин оскорбил Михайлова 
нецензурной бранью. В ответ Михайлов толкнул Осина в грудь. Потеряв 
равновесие, Осин упал, получив при падении черепно-мозговую травму, от 
которой скончался. 

Проанализируйте субъективную сторону содеянного Михайловым. 
Подлежит ли он ответственности? 

ЗАДАЧА № 2 
Игнатьев, работая врачом скорой помощи, был привлечен к уголовной 

ответственности по ч. 2 ст. 161 УК за то, что он не прибыл своевременно к 
больному, который скончался от сердечного приступа. По делу было 
установлено, что в день вызова в поселке был большой снегопад. Примерно 
за 5 км до места вызова машина застряла в сугробе. Врач с медсестрой 
отправились на место вызова пешком. Придя примерно через час, они 
констатировали смерть больного, который умер, как показали его 
родственники, за полчаса до прихода врача.  

Обосновано ли привлечение Игнатьева к уголовной ответственности? 
При каких условиях наступает уголовная ответственность за бездействие? 

 
Вариант № 25 

1. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора. 

2. Анализ ст. 153 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Горбец, Сагун и Пичугина собирали в лесу грибы. Срезая гриб, 

Пичугина почувствовала укол в руку и увидела уползающую змею. 
Прибежавшие на крик Горбец и Сагун, перевязали ей руку и довели до 
шоссе.  

Горбец подошел к стоявшей у обочины автомашине «Жигули» и стал 
объяснять водителю ситуацию, попросив довести Пичугину до больницы. 
Водитель категорически отказался ехать. Тогда Горбец и Сагун силой 
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оттолкнули его от машины, посадили в нее Пичугину. Горбец сел за руль и 
поехал в город. В больнице Пичугиной была оказана необходимая 
медицинская помощь. 

Подлежит ли Горбец и Сагун уголовной ответственности за угон 
автомашины? Раскройте условия правомерности действий, совершенных в 
состоянии крайней необходимости.  

ЗАДАЧА № 2 
Гражданин Республики Беларусь Сидорчик, находясь в городе 

Белостоке (Польша), будучи в нетрезвом состоянии, затеял в одном из баров 
города ссору, в ходе которой причинил гражданину Польши Вацковскому 
тяжкие телесные повреждения. Скрывшись с места происшествия, он 
вернулся в Беларусь. 

Польские правоохранительные органы обратились в прокуратуру 
Республики Беларусь с ходатайством о выдаче Сидорчика для привлечения 
к уголовной ответственности. 

Может ли Сидорчик быть выдан властям Польши? Подлежит ли 
Сидорчик уголовной ответственности по уголовному закону Республики 
Беларусь? 

Изменится ли юридическая оценка содеянного, если бы Сидоров из 
хулиганских побуждений нанес смертельную травму Селищеву? 

 
Вариант № 26 

1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона. 
2. Анализ ст. 126 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:   
ЗАДАЧА № 1 
Физулина отправилась на кухню, оставив спящего двухнедельного 

ребенка одного в комнате. В квартире находилась немецкая овчарка, 
которая, воспользовавшись отсутствием Физулиной, напала на ребенка и 
причинила ему смертельную травму. До этого собака вела себя нормально. 
Физулина понимала недопустимость содержания большой собаки в квартире 
с ребенком и предлагала супругу усыпить собаку. Однако тот ее убедил в 
том, что собака не представляет опасности. 

Имеется ли в действиях Физулиной вина по отношению к смерти 
ребенка? 

ЗАДАЧА № 2 
Голубев на улице вырвал из рук Куняева барсетку и стал убегать. 

Куняев побежал за ним и, убедившись, что догнать его не сможет, схватил, 
лежавший на тротуаре камень и бросил его в убегающего Голубева. Камень 
попал Голубеву в голову. В результате он получил сотрясение мозга (тяжкое 
телесное повреждение).  

Правомерно ли действовал Куняев? Есть ли здесь обстоятельство, 
исключающее преступность деяния? Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 27 

1. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Учет 
при назначении наказания рецидива, стадий преступления, соучастия и иных 
обстоятельств. 

2. Анализ ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
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На Ульянова напали двое мужчин. Один из них повалил Ульянова на 
землю и держал его, а второй вытащил из кармана Ульянова деньги и часы. 

Определите виды соучастников и укажите форму соучастия в 
преступлении (ознакомьтесь с ч. 2 ст. 206 УК). 

ЗАДАЧА № 2 
Во время тренировочных прыжков с парашютом погиб курсант 

спортивной школы Авдеев. Установлено, что спустя несколько секунд после 
Авдеева из самолета выпрыгнул Кострик, которого во время падения ветром 
занесло в стропы парашюта Авдеева. Кострик, боясь, что парашюты 
запутаются и оба они погибнут, несмотря на возражения Авдеева, выхватил 
нож и перерезал стропы парашюта последнего. Авдеев не успел раскрыть 
запасной парашют и разбился. 

Правомерно ли действовал Кострик? Подпадают ли действия Кострика 
под признаки крайней необходимости? 

 
Вариант № 28 

1. Влияние на уголовную ответственность лица таких обстоятельств 
как непреодолимая сила, психическое и физическое принуждение. 

2. Анализ ст. 148 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Электропоезд Минск-Молодечно на большой скорости приближался к 

неохраняемому переезду. Неожиданно на переезде появился автомобиль 
«Москвич». Водитель пытался проскочить переезд перед идущим поездом, 
но в момент нахождения машины на железнодорожном полотне мотор не 
сработал на полную мощность.  

Машинист, вместо экстренного торможения электропоезда, которое, 
по его мнению, на такой скорости могло привести к крушению поезда, 
принял решение сбить автомашину с железнодорожного полотна. В 
результате удара машина была отброшена с полотна, но находившиеся в ней 
водитель и три пассажира погибли. 

Эксперты дали заключение, что в сложившейся ситуации 
экстремальное торможение привело бы к крушению поезда и гибели 
пассажиров. 

Правомерно ли поступил машинист электропоезда? Если да, то 
раскройте условия правомерности крайней необходимости.  

ЗАДАЧА № 2 
Баранов и Петухов, будучи в нетрезвом состоянии, во время поездки в 

городском транспорте затеяли между собой ссору, а затем драку. Когда 
автобус, приближаясь к остановке, стал замедлять ход, Петухов разжал 
руками двери и вытолкнул Баранова из автобуса со словами: «На свежем 
воздухе образумишься». Баранов упал, ударился головой об асфальт и умер, 
не приходя в сознание. 

Дайте оценку субъективной стороны преступления, совершенного 
Петуховым.  

 
Вариант № 29 

1. Классификация преступлений по характеру и степени общественной 
опасности и ее значение в уголовном праве. 

2. Анализ ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
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Зимин и Ярчук завели Гомонова, находившегося в сильной степени 
опьянения, в подъезд дома, закрыли ему рот рукой и пытались вынуть из 
кармана бумажник с деньгами. В этот момент они были задержаны 
случайными прохожими. 

Определите стадию совершенного преступления. Обоснуйте свое 
решение. 

ЗАДАЧА № 2 
Боровой, находясь в доме Козлова, затеял с ним драку и, ударив его 

ножом в бедро, убежал. Спустя час Боровой опять зашел в дом и, увидев 
лежащего на диване Козлова, дважды ударил его ножом в спину. Согласно 
заключению эксперта, Козлов к тому времени был мертв, так как смерть 
наступила от кровопотери, вызванной резаной раной бедра.  

Имеет ли место множественность преступлений в данной ситуации? 
Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 30 

1. Понятие уголовного права и его место в системе права Республики 
Беларусь. Предмет и методы уголовно-правового регулирования. Задачи 
уголовного права. 

2. Анализ ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Псарев проник в квартиру Кротова с целью хищения его имущества, 

но когда он стал выходить с похищенным имуществом из квартиры, в нее 
вошел Кротов. Псарев ударил его стулом по голове, отчего Кротов упал, 
потеряв сознание. Думая, что он только оглушил Кротова, Псарев быстро 
вышел из квартиры, оставив дверь открытой. Через несколько часов 
родственники Кротова обнаружили его мертвым. 

Определите форму и вид вины виновных. 
ЗАДАЧА № 2 
Телятников ночью проник на склад промтоваров и совершил кражу на 

сумму 20 млн. рублей. Спрятав похищенное в надежном месте, он вернулся 
назад. Убедившись, что возле склада все спокойно и сигнализация не 
сработала, Телятников решил еще раз совершить кражу, однако в момент 
повторного проникновения был задержан. 

Имеется ли множественность преступлений в деянии Телятникова? 
Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 31 

1. Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния.  
2. Анализ ч. 1 ст. 343 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Гражданин Республики Беларусь Жилин был убит в ресторане в г. 

Киеве гражданином Украины Олешко, который скрылся с места 
преступления. Через год, находясь в служебной командировке в г. Минске, 
Олешко был задержан за совершенное убийство. 

Подлежит ли Олешко уголовной ответственности по закону 
Республики Беларусь? Обоснуйте свое решение. 

ЗАДАЧА № 2 
Петров и Спирин договорились совершить кражу из квартиры 

Аксеновых, которые должны были уехать в санаторий. В намеченное время 
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они проникли в квартиру Аксеновых и похитили имеющиеся деньги и 
ценности. При выходе из квартиры они были замечены соседом Аксеновых 
Гордеевым, присматривавшим за жильем Аксеновых по их просьбе. Гордеев 
попытался задержать обоих, но Спирин бросил похищенное и убежал, а 
Петров, пригрозив Гордееву ножом, скрылся с похищенными ценностями.  

Определите стадию содеянного Спириным и Петровым? Имеется ли в 
действиях Петрова и Спирина добровольный отказ от преступления? 
Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 32 

1. Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных 
субъектов и их описание в УК.  

2. Анализ ч. 2 ст. 317-1 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Корягин на протяжении двух лет незаконно хранил изготовленное им 

охотничье гладкоствольное ружье. В этот же период он совершил кражу с 
проникновением в жилище.  

Имеется ли множественность преступлений в данном случае? 
Обоснуйте свое решение. 
ЗАДАЧА № 2 
Работники ЖЭУ Хомутов и Скворцов, работая по очистке снега с 

крыши жилого дома, не огородив тротуар вокруг дома и не поставив внизу 
наблюдателя, вместе подняли и сбросили вниз кусок льда. Упавшим льдом 
проходившему мимо Фокину была причинена смертельная травма.  

Имеются ли признаки соучастия в содеянном? Определите 
ответственность Хомутова и Скворцова. 

 
Вариант № 33 

1. Понятие и признаки наказания. Наказание и уголовная 
ответственность. Отличия наказания от административного, 
дисциплинарного и мер общественного воздействия. 

2. Анализ ч. 3 ст. 166 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Мохов, желая отомстить Цурикову за нанесенное оскорбление, купил у 

незнакомого мужчины пистолет и патроны. Зная, каким путем Цуриков 
возвращается с работы, Мохов приготовил оружие и устроил засаду. При 
появлении Цурикова, Мохов прицелился в него, нажал на спусковой курок, 
но выстрела не последовало из-за неисправности спускового механизма.  

Определите стадии совершенных преступлений. Какая форма 
множественности имеет место? Обоснуйте свое решение. 

ЗАДАЧА № 2 
Егоров возвращался с охоты в санях вместе с Будзиным. В санях 

находилась заряженная двустволка. Егоров при повороте зацепил варежкой 
за курок ружья, произошел выстрел, которым был ранен в колено Будзин.  

Определите психическое отношение Егорова к наступившему вреду 
здоровья Будзина. 

 
Вариант № 34 

1. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Отличие от необходимой обороны. 



 29 
 

2. Анализ ч. 1 ст. 212 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Оглоблин, встретив на улице двух подростков 15-ти лет, Лаврова и 

Шахова, предложил им за вознаграждение разбить окна. Показав 
подросткам окна, которые они должны были разбить, он ушел за угол дома. 
Лавров и Шахов одновременно бросили по кирпичу в указанные окна и 
убежали. Один из брошенных ими кирпичей попал в голову Фадеева, 
пришедшего в гости к хозяйке квартиры, причинив ему менее тяжкие 
телесные повреждения.  

Как выяснилось, Оглоблин, желая отомстить своей бывшей жене, 
решил выбить у нее окна, однако он не хотел наносить кому-либо вред 
здоровью, хотя и допускал возможность, что брошенный в окно кирпич 
может попасть в кого-либо из лиц, находящихся в комнате.  

Имеет ли место соучастие в преступлении? Определите 
ответственность данных лиц. 

ЗАДАЧА № 2 
Четвертак и Плахотников в состоянии алкогольного опьянения из 

хулиганских побуждений затеяли драку с Хрусловым. Плахотников нанес 
ему удар камнем по голове, отчего Хруслов упал. Когда же он попытался 
приподняться, Четвертак ударил его кулаком по лицу. От полученных 
повреждений Хруслов скончался.  

По заключению судебно-медицинской экспертизы одно из 
повреждений, нанесенное в область затылочной кости, явилось 
смертельным. Суд установил, что это повреждение возникло от удара 
камнем Плахотникова. Исходя из этого он был признан исполнителем, а 
Четвертак пособником преступления.  

Правильно ли решение суда? 
 

Вариант № 35 
1. Возрастные признаки субъекта преступления. Влияние отставания в 

умственном развитии на ответственность лиц, достигших возраста 
уголовной ответственности. 

2. Анализ ч. 1 ст. 197 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Лифинцев рассказал Алексееву, что в квартире Чумаковой хранится 

большая сумма денег. Алексеев предложил завладеть ими, и они 
договорились, что изымать деньги, предварительно связав потерпевшую, 
должен Алексеев, так как Чумакова хорошо знает Лифинцева и может его 
опознать.  

Прибыв днем к подъезду дома, оборудованного домофоном, 
Лифинцев, зная код, открыл входную дверь и показал Алексееву квартиру 
Чумаковой, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой на 
лестничной площадке этажом ниже. Однако скоро он ушел, не желая 
принимать участия в хищении. Алексеев, выдавая себя за слесаря РЭУ, 
проник в квартиру и, угрожая Чумаковой убийством, потребовал 
немедленной выдачи требуемого имущества. Завладев имуществом, 
Алексеев вышел из квартиры Чумаковой, однако при выходе из подъезда 
дома был задержан. 

Определите ответственность Лифинцева и Алексеева. 
ЗАДАЧА № 2 
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Жажин, зная, что 17-летняя Михайлова осталась дома одна, пришел к 
ней вечером, и они распили бутылку вина. Воспользовавшись опьянением 
Михайловой, Жажин попытался вступить с ней в половую связь, но 
Михайлова оказала ему сопротивление, поцарапав лицо и шею. Тогда 
Жажин ударил ее кулаком по голове и стал выкручивать руки. Продолжая 
сопротивление и чувствуя, что Жажин значительно сильнее ее, Михайлова 
изловчилась, дотянулась до стоящего рядом утюга и нанесла им удар по 
голове Жажина, причинив ему тяжкий вред здоровью. 

Действовала ли Михайлова в состоянии необходимой обороны? 
 

Вариант № 36 
1. Вина в преступлениях с формальным составом. Понятие сложной 

вины и ее правовые последствия. 
2. Анализ ч. 2 ст. 201 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Гражданин Турции Арджи, работая по контракту на строительном 

объекте в г.Минске прорабом и руководя монтажными работами, дал 
указание рабочим Дьяконову и Цыбину отремонтировать в обеденный 
перерыв бетономешалку. Арджи не проинструктировал и не предупредил их 
о том, что эту работу необходимо выполнять лишь предварительно 
обесточив агрегат и проверив индикатором наличие напряжения в месте 
производства работ. Рабочий Цыбин не вывел необходимого в случае 
ремонта заземления токоведущих частей и был убит током.  

Как решается по УК Республики Беларусь вопрос об уголовной 
ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства? По 
уголовному закону какого государства Арджи подлежит уголовной 
ответственности?  

ЗАДАЧА № 2 
Коржов и Мухин в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских 

побуждений затеяли драку с Гоголевым и Дубинином. Гоголев вскоре 
убежал, а Дубинин продолжал оказывать сопротивление хулиганам. Коржов, 
схватив лежавший неподалеку камень, ударил им Дубинина по голове, 
отчего тот упал. Мухин также ударил лежащего потерпевшего ногой по 
голове. После этого Коржов и Мухин с места происшествия убежали. 
Дубинин был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался 
от черепно-мозговой травмы.  

Имеются ли в действиях Коржова и Мухина признаки соучастия в 
преступлении? 

 
Вариант № 37 

1. Понятие и виды фактических ошибок, их правовые последствия. 
2. Анализ ч. 2 ст. 210 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Смагин, желая отомстить Котову за нанесенное оскорбление, купил у 

незнакомого мужчины пистолет и патроны. Зная, каким путем Котов 
возвращается с работы, Смагин приготовил оружие и устроил засаду. При 
появлении Котова Смагин прицелился в него, нажал на спусковой курок, но 
выстрела не последовало из-за неисправности спускового механизма.  

Определите стадии совершенных преступлений. Какая форма 
множественности имеет место? Обоснуйте свое решение. 
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ЗАДАЧА № 2 
Иволгин (15 лет) без разрешения сел в автомашину, принадлежащую 

его отцу, и стал кататься по городу. Не справившись с управлением, 
Иволгин совершил наезд на пешехода Тупина, который от полученных 
травм скончался на месте происшествия. 

Является ли Иволгин субъектом преступления, предусмотренного ст. 
317 УК Республики Беларусь? Будет ли нести Иволгин уголовную 
ответственность? 

Какими критериями руководствовался законодатель, устанавливая 
ответственность с 14 лет за некоторые преступления? 

 
Вариант № 38 

1. Факультативные признаки объективной стороны и их уголовно-
правовое значение. 

2. Анализ ст. 340 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Савичев гражданин Республики Беларусь был убит в ресторане в г. 

Брянска гражданином России Кравцовым, который скрылся с места 
преступления. Через год, находясь в служебной командировке в г. Минске, 
Кравцов был задержан за совершенное убийство. 

Подлежит ли Кравцов уголовной ответственности по закону 
Республики Беларусь? Обоснуйте свое решение. 

ЗАДАЧА № 2 
Коротченко и Жуков по инициативе последнего договорились 

изнасиловать Авдееву. С этой целью Коротченко обманным путем увез ее за 
город в условленное место, куда приехал также и Жуков. Применив насилие, 
Коротченко изнасиловал Авдееву, а Жуков от своего намерения отказался. 
Рассматривая уголовное дело, суд пришел к выводу, что Жуков как 
подстрекатель преступления не может быть освобожден от уголовной 
ответственности за совершенное преступление. По мнению суда, у него 
было два пути для добровольного отказа (и оба они требовали активных 
действий) – убедить Коротченко отказаться от совершения преступления 
либо своими действиями воспрепятствовать доведению преступления до 
конца, но он не воспользовался ни одним.  

Проанализируйте вывод и доводы суда по вопросу об оценке 
поведения Жукова?  

 
Вариант № 39 

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

2. Анализ ч. 1 ст. 432 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Продавец частного магазина Хмелев договорился с Козловым и 

Леонтьевым совершить кражу из киоска. Однако в назначенное место сбора 
Хмелев не пришел, а Козлов и Леонтьев вдвоем совершили кражу товаров из 
киоска на сумму 2 млн. рублей. О совершенной краже они рассказали 
Хмелеву и попросили через его магазин сбыть похищенное имущество, что 
он и сделал.  

Имеет ли место соучастие в данном случае? Определите 
ответственность Хмелева, Козлова и Леонтьева. 
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ЗАДАЧА № 2 
Станкеев, находясь в доме Головкина, затеял с ним драку и, ударив его 

ножом в бедро, убежал. Спустя час Станкеев опять зашел в дом и, увидев 
лежащего на диване Головкина, дважды ударил его ножом в спину. 
Согласно заключению эксперта, Головкин к тому времени был мертв, так 
как смерть наступила от кровопотери, вызванной резаной раной бедра.  

Имеет ли место множественность преступлений в данной ситуации? 
Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 40 

1. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания и его характеристика. 
2. Анализ ч. 3 ст. 156 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
В 16-летнем возрасте Арсеньев в составе группы лиц совершил 

убийство, за что был осужден по п. 15 ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь к 
восьми годам лишения свободы. Будучи условно-досрочно освобожден от 
отбывания наказания, он в период неотбытого срока наказания совершил 
покушение на убийство несовершеннолетней Деминой. 

Определите форму множественности преступлений Арсеньева. 
ЗАДАЧА № 2 
Данилов подговорил Нилова избить своего соседа Паршина, что Нилов 

и сделал. В процессе следствия возникли сомнения в психической 
полноценности Нилова. При проведении судебно-психиатрической 
экспертизы Нилов был признан невменяемым, о чем Данилов ранее не знал. 

Совершено ли данное преступление в соучастии? 
Дайте уголовно-правовую оценку действиям этих лиц. 
 

Вариант № 41 
1. Характеристика дополнительных наказаний и практика назначения 

их судами Республики Беларусь. 
2. Анализ ч. 3 ст. 228 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Никифоров, гражданин Украины, следуя в поезде Одесса-Санкт-

Петербург, на железнодорожной станции г. Овруч (Украина) с целью 
убийства дал медленно действующий яд Смирнову, смерть которого 
наступила по прибытии поезда в г. Могилев (Беларусь). 

Определите, что является местом совершения рассматриваемого 
преступления. Можно ли привлечь Никифорова к уголовной 
ответственности по УК Республики Беларусь?  

ВАРИАНТ: Никифоров – гражданин Республики Беларусь. 
ЗАДАЧА № 2 
Орлов заметил, что кассир ПМК хранит ключи от сейфа с деньгами в 

помещении кассы в письменном столе. О своих наблюдениях Орлов 
рассказал своему приятелю Мосин. Они договорились совершить хищение 
денег из кассы, для чего Мосин должен быть изготовить ключ от входной 
двери помещения кассы. Воспользовавшись халатностью кассира, Мосин 
подобрал и опробовал ключ от замка дверей кассы и передал Орлову. 

Через несколько дней Мосин передумал и попросил Орлова возвратить 
ему ключ от дверей кассы. Однако Орлов ключ не вернул, сославшись на то, 
что он его потерял. Через два месяца Орлов по договоренности с Козловым 



 33 
 

проникли в помещение кассы, нашли в столе ключи от сейфа и похитили 
деньги из кассы. 

Имеет ли место соучастие в хищении? Если да, то определите форму 
соучастия. 

Можно ли признать действия Мосина добровольным отказом, 
исключающим уголовную ответственность? 

 
Вариант № 42 

1. Деяние, связанное с риском, как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния. 

2. Анализ ч. 1 ст. 189 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач. 
ЗАДАЧА № 1 
Адамова в течение полугода систематически скупала у кладовщиков 

завода «Энергомаш» Евдокимова и Васильевой медную проволоку, 
заведомо зная, что последние похищают ее из кладовой завода. Всего 
Адамова скупила 1500 кг проволоки. 

Как должен быть решен вопрос об уголовной ответственности 
Адамовой? 

ЗАДАЧА № 2 
Кудрин, намереваясь получить наследство, угостил мать своей жены 

Рудину отравленным чаем. Когда Рудина поднесла чашку ко рту, Кудрин 
ударом руки выбил ее из рук Рудиной.  

Имеет ли место добровольный отказ от совершения преступления? На 
какой стадии возможен добровольный отказ в преступлениях с 
материальным составом? 

ВАРИАНТ 2: Кудрин, планируя убить мать своей жены, в течение 
месяца подсыпал в пищу отравляющие вещества. Через неделю Кудрин 
отказался от своего намерения из жалости к потерпевшей. Однако в 
результате принятия малой дозы отравляющих веществ Рудиной были 
причинены тяжкие телесные повреждения. 

Имеет ли место добровольный отказ от совершения преступления? 
Подлежит ли Кудрин уголовной ответственности? 

 
Вариант № 43 

1. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие от 
необходимой обороны. 

2. Анализ ст. 185 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Сорокина садилась в автобус, управляемый водителем Коржовым. Она 

успела подняться лишь на одну ступеньку, когда автобус с открытой дверью 
тронулся с места. Не удержавшись, Сорокина выпала из автобуса, в 
результате чего ей был причинен тяжкий вред. 

Должен ли Коржов нести уголовную ответственность за травму, 
полученную Сорокиной? Проанализируйте субъективную сторону 
содеянного Коржовым. 

ЗАДАЧА № 2 
Хватов обратился к своему соседу Петрову с просьбой одолжить ему 

денег. Находясь в квартире соседа, воспользовавшись тем, что тот вышел за 
деньгами в соседнюю комнату, Петров достал из буфета бутылку водки и 
спрятал ее в карман пиджака.  
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Можно ли признать содеянное Петровым малозначительным деянием? 
Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 44 

1. Исправительные работы как вид наказания и их характеристика. 
2. Анализ ст. 193-1 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Махов в вечернее время посадил 17-летнюю Скуратову на мотоцикл и 

катал по поселку. Решив ее изнасиловать, он выехал в безлюдное место. 
Около лесопосадки Махов остановил мотоцикл, повалил Скуратову на 
землю и, несмотря на ее активное сопротивление, попытался совершить 
насильственный половой акт. Скуратова ложно заявила о наличии у нее 
венерического заболевания. Услышав об этом, Махов ударил ее по лицу, сел 
на мотоцикл и уехал. 

Имеется ли в данном случае добровольный отказ от изнасилования? 
Каковы условия, при которых отказ от доведения преступления до конца 
признается добровольным? 

ЗАДАЧА № 2  
Молодая мать сразу же после родов вне больницы, считая, что ребенок 

родился мертвым, захоронила его. При обнаружении трупа судебно-
медицинской экспертизой было установлено, что ребенок родился живым и 
погиб от асфиксии (удушения). 

Определите форму и вид вины обвиняемой. 
Второй вариант: Молодая мать, как только ребенок родился, задушила 

его и захоронила. После эксгумации трупа было установлено, что ребенок 
родился мертвым. 

Дайте анализ субъективной стороны содеянного. Как должно быть 
оценено преступление при указанных обстоятельствах? 

 
Вариант № 45 

1. Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных 
мер воспитательного характера. Виды воспитательных мер и основания для 
их применения 

2. Анализ ст. 217 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Ухова изготовила и представила в органы социального обеспечения 

поддельную справку о работе с 5 февраля 2010 года по 25 мая 2014 года, 
тогда как фактически в это время отбывала наказание в виде лишения 
свободы за мошенничество. В связи с предоставлением этой справки Ухова 
в течение трех месяцев получила в качестве пенсии по старости 7,8 млн. 
рублей. 

Может ли одна и та же вещь быть предметом и средством совершения 
преступления? Ознакомившись со ст.ст. 380 и 209 УК Республики Беларусь 
определите предмет и средства совершения преступлений. Каково 
соотношение объекта и предмета? 

ЗАДАЧА № 2 
Пьяный Кузин, встретив Когледуба в ночное время на улице 

Московская, попросил закурить. Получив отказ, он набросился на Когледуба 
и попытался ударить его ножом. Последний стал убегать, но Кузин погнался 
за ним. Тогда Когледуб в целях самозащиты подобрал с земли 
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металлический прут и трижды ударил им нападавшего по голове, после чего 
убежал и о случившемся сообщил в милицию. По пути в больницу Кузин от 
полученных травм скончался.  

Дайте правовую оценку действиям Когледуба с точки зрения 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

 
Вариант № 46 

1. Формы множественности преступлений и их характеристика. 
2. Анализ ч. 1 ст. 171 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Дятлов, встретив своего зятя Ковригина, находящегося в сильной 

степени алкогольного опьянения, пытался увести его домой. Однако 
Ковригин стал сопротивляться, вырвался от тестя, затем споткнулся, стал 
падать и потянул Дятлова на себя. Оба упали на тротуар. Дятлов, падая, 
попал коленом в область груди Ковригина. Имея вес 123 кг, он причинил 
Ковригину тяжкие телесные повреждения в виде перелома пятого ребра 
справа и массивного разрыва печени, от которых Ковригин умер. 

Дайте правовую оценку действиям Дятлова. 
ЗАДАЧА № 2 
Поздно вечером Лебедев, Раков встретили на улице Уткину. Лебедев 

предложил ей пройти с ним в сквер, чтобы там совершить половой акт. 
Уткина отказалась. Тогда Лебедев и Раков завели ее в сквер насильно. 
Лебедев повторил свое предложение, предупредив, что в случае отказа ее 
изнасилуют и Раков. Для устрашения он ударил Уткину кулаком в лицо. 
Уткина была вынуждена согласиться. Раков во время преступления 
находился рядом, но никаких действий не предпринимал.  

Определите наличие соучастия в данном конкретном случае. 
Методика обсуждения решения задачи традиционная.  

 
Вариант № 47 

1. Понятие и признаки множественности преступления. Отличие 
множественности от единичных сложных преступлений. 

2. Анализ ч. 1 ст. 247 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач. 
ЗАДАЧА № 1 
Купцова отправилась на кухню, оставив спящего двухнедельного 

ребенка одного в комнате. В квартире находилась немецкая овчарка, 
которая, воспользовавшись отсутствием Купоцовой, напала на ребенка и 
причинила ему смертельную травму. До этого собака вела себя нормально. 
Купцова понимала недопустимость содержания большой собаки в квартире 
с ребенком и предлагала супругу усыпить собаку. Однако тот ее убедил в 
том, что собака не представляет опасности. 

Имеется ли в действиях Купцовой вина по отношению к смерти 
ребенка? 

ЗАДАЧА № 2 
Башаев, будучи в нетрезвом состоянии, возле магазина поссорился с 

Мусиным, который нанес ему побои. Обидевшись на Мусина, Башаев 
сходил домой за ножом и вернулся к месту ссоры. Увидев у него в руках 
нож, Мусин бросился бежать. Башаев побежал за ним. В это время по улице 
шел их знакомый Теплов. Когда Мусин пробегал мимо него, Теплов, решив 
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над ним подшутить, подставил ему ногу и Мусин упал. Подбежавший 
Башаев нанес Мусину несколько ранений, от которых тот скончался. 

Решите вопрос о наличии причинной связи между действиями Теплова 
и Башаева и смертью Мусина. 

 
Вариант № 48 

1. Умышленная форма вины и ее виды. Сравнительный анализ 
прямого и косвенного умысла. Виды умысла по моменту формирования и 
направленности. 

2. Анализ ч. 1 ст. 255 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Титов с целью хищения пяти телевизоров «Горизонт» подделал 

документы на получение их по доверенности из магазина якобы для средней 
школы. Так как в наличии не оказалось нужного количества, Титов получил 
только два телевизора. Через два дня он приехал за остальными, однако к 
этому моменту подделка была выявлена, и Титов был задержан. 

На какой стадии прекращена преступная деятельность Титова? 
Имеется ли в данном случае множественность преступлений? 
ЗАДАЧА № 2 
Бормотов в возрасте 15 лет совершил разбой, и органы 

предварительного следствия квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 207 
УК Республики Беларусь. Адвокат ходатайствовал об освобождении его от 
уголовной ответственности по основаниям, указанным в ч. 3 ст. 27 УК 
Республики Беларусь, так как стационарной судебно-психиатрической 
экспертизой было установлено, что у Бормотова хотя и нет психического 
заболевания, но обнаруживается серьезная задержка психического развития 
вследствие перенесенных им при родах травмы головного мозга, что 
повлияло на уровень общего психического развития. По заключение 
экспертизы на момент исследования Бормотов не соответствовал 15-летнему 
возрасту и в силу интеллектуально-личностной незрелости, как на момент 
обследования, так и во время совершения общественно опасного деяния, не 
мог в полной мере осознавать фактическое значение и общественную 
опасность своих действий и руководить ими. 

Какое решение должно быть принято по данному делу?  
 

Вариант № 49 
1. Неосторожная форма вины и ее виды. Сравнительный анализ 

легкомыслия и косвенного умысла, небрежности и казуса. 
2. Анализ ч. 1 ст. 265 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Сидиков был осужден за кражу имущества с незаконным 

проникновением в жилище (ч. 2 ст. 205 УК) к четырем годам лишения 
свободы. По истечении двух лет после отбывания наказания он совершил 
хищение огнестрельного оружия совместно с группой лиц по 
предварительному сговору (ч. 3 ст. 294 УК). 

Идет ли в данном случае речь о множественности преступлений? 
Можно ли признать в его поведении рецидив преступлений? В чем 

отличие рецидива преступлений от повторности преступлений. 
ЗАДАЧА № 2 
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Федотову, директору производственной фирмы, позвонили на работу и 
потребовали выкуп за похищенную дочь. Деньги необходимо было передать 
на следующий день, в противном случае похитители грозились убить 
девочку. Собрав все имеющиеся дома деньги, Федотов убедился, что у него 
есть только половина суммы, необходимой для выкупа. Оставшуюся часть 
денег он решил снять с банковского счета своей фирмы, подделав для этого 
подпись главного бухгалтера. Получив в банке деньги, Федотов 
необходимую сумму передал похитителям. Девочку вернули на следующий 
день. Фирме был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. 

Имеет ли место в данном случае крайняя необходимость? Подлежит ли 
Федотов уголовной ответственности? 

 
Вариант № 50 

1. Понятие, элементы и признаки состава преступления. Значение 
состава преступления в процессе квалификации. Соотношение понятий 
«состав преступления» и «преступление».  

2. Анализ ст. 330 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач. 
ЗАДАЧА № 1 
Гражданин Украины Соколенко возвращался домой из Германии на 

самолете немецкой авиакомпании. Когда самолет пролетал над территорией 
Польши, Соколенко затеял драку с пассажиром Шумовым – гражданином 
Республики Беларусь, причинив ему тяжкое телесное повреждение, 
повлекшее по неосторожности смерть Шумова. По техническим причинам 
самолет совершил посадку в аэропорту г. Минска, где Соколенко был 
арестован. 

По закону какого государства подлежит ответственности Соколенку? 
Можно ли в данном случае применить УК Республики Беларусь? 

ЗАДАЧА № 2 
Молодой рабочий Светин, будучи на строительной площадке, решил 

подшутить над другим рабочим Козловым и неожиданно надел ему на 
голову мешок из-под строительного мусора. Сохранившиеся в мешке 
остатки мусора попали в глаз Козлову, повредив роговицу, в результате чего 
он перестал видеть этим глазом. 

Определите форму и вид вины Светина. 
 

Вариант № 51 
1. Понятие уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкций 

статей Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
2. Анализ ч. 1 ст. 374 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Орлов, Сивцов и Детков предварительно договорились о совершении 

угона автомобиля. С этой целью, выясняя местонахождение автомобиля, 
применили к владельцу автомобиля насилие, причинив ему менее тяжкое 
телесное повреждение не опасное для его жизни и здоровья. Потерпевший 
не указал им местонахождение автомобиля. Вышеуказанные лица были 
задержаны. 

На какой стадии пресечены преступные действия виновных? 
Определите форму соучастия. 

ЗАДАЧА № 2 
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Водитель легковой автомашины Назаров, не справившись с 
управлением, совершил наезд на пешехода Воробьева, который шел по 
обочине дороги. Опасаясь ответственности, он не остановился и скрылся с 
места происшествия. В это время по трассе проезжал Орлов, врач одной их 
клиник. Увидев, что произошло, он остановился, посмотрел на истекавшего 
кровью Воробьева и, не оказав ему помощи, уехал. 

Субъектами каких преступлений являются Назаров и Орлов? Что такое 
специальный субъект? 

 
Вариант № 52 

1. Превентивный надзор и профилактическое наблюдение. Основания 
назначения этих мер и их юридическое содержание. 

2. Анализ ч. 1 ст. 375 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Гражданин Марков во дворе собственного дома по ул. Ломоносова 

стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья по воронам. Одним из 
выстрелов был ранен Борисов, сосед Маркова, который, услышав стрельбу, 
решил посмотреть, что происходит в соседнем дворе, и открыл калитку. 
Борисову причинено проникающее ранение в плевральную полость. 

Проанализируйте субъективную сторону деяния, совершенного 
Марковым.  

ЗАДАЧА № 2 
Николаева, враждуя с Замятиной, решила ей отомстить. С этой целью 

она подговорила Литвинова, чтобы он совершил кражу у Замятиной. 
Литвинов для совершения хищения пригласил Муханова и Нагаева. 

Днем они проникли в квартиру Замятиной, где их обнаружила хозяйка, 
пришедшая с работы на обед. Под угрозой ножа они забрали в квартире 
носильные вещи и скрылись. 

Решите вопрос о наличии соучастия в действиях указанных лиц.  
 

Вариант № 53 
1. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления. 
2. Анализ ч. 1 ст. 316 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Ляпин, Горбатов и Петушков, находясь в нетрезвом состоянии, 

договорились изнасиловать пьяную П., которая спала в подъезде дома. Из 
подъезда они вынесли ее на улицу, изнасиловали и ушли, оставив ночью 
раздетой на снегу в безлюдном месте. Температура воздуха была в то время 
-20°. От переохлаждения женщина умерла. 

Определите форму вины в действиях указанных лиц. 
Дайте юридическую оценку их действиям. 
Изменится ли она, если бы изнасилование они совершили в летнее 

время, а П. умерла от того, что захлебнулась рвотной массой? 
Назовите отличия прямого умысла от косвенного. 
ЗАДАЧА № 2  
Кожанов стоял возле общежития. К нему подошел пьяный Курилов и 

беспричинно затеял ссору: бранился, оскорблял, пытался ударить. В ответ 
Кожанов ударил Курилова в лицо, от чего тот упал и при падении ударился 
головой о камень, получив тяжелую черепно-мозговую травму. 
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Подлежит ли Кожанов уголовной ответственности? 
Как оценить действия Кожанова, если бы он для разрешения 

возникшего конфликта подобранным на месте происшествия кирпичом 
нанес Курилову удар по голове, причинив ему тяжкое телесное 
повреждение? 

 
Вариант № 54 

1. Понятие, признаки и значение соучастия в уголовном праве. 
Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению. 

2. Анализ ч. 1 ст. 320 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Сотрудники таможенной службы задержали в аэропорту «Минск-1» 

при прохождении таможенного досмотра гражданина Турции Мухаммеда, 
который следовал рейсом компании «Белавиа» из Дании в Софию 
(Болгария). У него было изъято свыше килограмма гашиша. При проверке 
было установлено, что Мухаммед по сведениям Интерпола разыскивается 
полицией Италии за незаконные действия, связанные с оборотом 
наркотических средств. 

Может ли Мухаммед привлекаться к уголовной ответственности по ст. 
228 УК Республики Беларусь? Обоснуйте решения в соответствии с 
принципами действия уголовного закона в пространстве. 

ЗАДАЧА № 2 
Крылатов, приревновав свою жену к Лукашину, решил убить 

последнего. С этой целью он затаился в кустах и стал ждать, когда Лукашин 
будет возвращаться с работы. Когда тот проходил мимо, Крылатов 
выстрелил в него из обреза, но промахнулся. Пуля попала в проходившую 
рядом Федюкину, причинив ей тяжкое телесное повреждение. 

Проанализируйте субъективную сторону содеянного Крылатовым. 
Дайте юридическую оценку действиям Крылатова. 

Какое уголовно-правовое значение имеет промах Крылатова в данном 
случае? 

 
Вариант № 55 

1. Понятие и признаки преступления, их содержание. Соотношение 
понятий «преступление» и «состав преступления». 

2. Анализ ч. 1 ст. 321 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Ахмедов, Салахов и Боков рано проникли в дом Заплатова. Связав 

хозяина и его жену, они стали собирать наиболее ценные вещи. Заплатов 
сумел освободиться, схватил охотничье ружье и произвел несколько 
выстрелов в преступников, Салахов был убит, Ахмедов и Боков убежали, но 
вскоре были задержаны сотрудниками ОВД. 

Дайте юридическую оценку действиям Заплатова. 
ВАРИАНТ: Заплатов произвел выстрелы, когда Ахмедов, Салахов и 

Боков уже вышли с похищенными вещами из его дома. 
ЗАДАЧА № 2 
Во время туристической поездки в горах водитель автобуса, в котором 

находились школьники, оставил автобус на стоянке и пошел в магазин 
купить сигарет. Во время отсутствия водителя автобус покатился под уклон 
по направлению к обрыву. Проходивший мимо Зенин увидел, что жизни 
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детей угрожает опасность, так как они сами не могут покинуть автобус в 
связи с тем, что двери закрыты, а до обрыва небольшое расстояние. Зенин 
разбил стекло автомашины, стоявшей на стоянке, и, подъехав, поставил  
машину на пути автобуса. Автобус, врезавшись в машину, остановился. В 
результате столкновения автобус и машина, принадлежащая Кузьмину, 
получили значительные повреждения. 

Подлежит ли Зенин уголовной ответственности? Обоснуйте свое 
решение. 

 
Вариант № 56 

1. Общественные работы как вид уголовного наказания и их 
характеристика. 

2. Анализ ст. 315 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Кириллов, находясь в нетрезвом состоянии в переполненном трамвае, 

из хулиганских побуждений вытолкнул во время движения транспортного 
средства Шмонина, сделавшего ему замечание. Шмонин, попав под колеса 
трамвая, получил тяжелую травму ноги, приведшую к ее ампутации. 

Какова форма вины в действиях Кириллова? 
Чем характеризуется волевой момент прямого и косвенного умысла? 
Какое значение имеет в рассматриваемом эпизоде мотив 

преступления? 
ЗАДАЧА № 2 
Находясь на отдыхе в пансионате, Романченко встретил Воронцова, с 

которым длительное время находился в неприязненных отношениях. Между 
ними произошла очередная ссора, во время которой Романченко попытался 
ударить Воронцова перочинным ножом в живот, но тот от удара увернулся, 
и они разошлись. 

Примерно через полчаса в фойе Романченко подошёл к Воронцову, и 
между ними вновь произошла ссора. Воронцов первым толкнул Романченко, 
а последний в ответ на это дважды ударил потерпевшего ножом в живот, 
причинив ему тяжкое телесное поврждение. 

Усматривается ли в поведении Романченко признаки множественных 
преступлений? 

 
Вариант № 57 

1. Принципы действия уголовного закона в пространстве и их 
характеристика. 

2. Анализ ч. 1 ст. 253 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Дроздов договорился с Бряковым, что тот спрячет у себя в гараже 

имущество, которые Дроздов собирался похитить. Бряков передал Дроздову 
ключ от гаража, а также обещал продать похищенные вещи. Совершив 
кражу, Дроздов спрятал вещи в гараже, а Бряков продал их через день 
своему знакомому Иванову, который знал, что вещи похищены. 

Имеет ли место соучастие в данном случае? Какова роль в содеянном 
каждого из названных лиц? 

ЗАДАЧА № 2 
Жиглов на улице вырвал из рук Лозгинова барсетку и стал убегать. 

Лозгинов побежал за ним и, убедившись, что догнать его не сможет, 
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схватил, лежавший на тротуаре камень и бросил его в убегающего Жиглова. 
Камень попал Жиглову в голову. В результате он получил сотрясение мозга 
(тяжкое телесное повреждение).  

Правомерно ли действовал Лозгинова? Есть ли здесь обстоятельство, 
исключающее преступность деяния? Обоснуйте свое решение. 

ВАРИАНТ: Камень попал в голову случайному прохожему. 
 

Вариант № 58 
1. Виды соучастников преступления и их юридическая 

характеристика. Особенности добровольного отказа соучастников. 
2. Анализ ч. 1 ст. 181-1 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Крон приобрел в аптеке несколько пузырьков с чемеричной водой 

(средство для мытья головы) и поставил их в служебный шкаф на глазах 
рабочих Чунина, Емельянова и Луцкого. Когда Крон вышел, рабочие 
достали пузырьки, развели их содержание водой и выпили. Через несколько 
минут Чунин скончался на месте, Емельянов и Луцкой получили тяжелые 
отравления. 

Подлежит ли Крон уголовной ответственности за наступившие 
общественно опасные последствия? 

Изменится ли юридическая оценка содеянного, если бы Крон перелил 
содержимое пузырьков в бутылку от водки и поставил ее в шкаф, после чего 
указанные лица, употребив содержимое бутылки, получили тяжелые 
отравления? 

ЗАДАЧА № 2  
На почве постоянных ссор Соловьевы прекратили супружеские 

отношения. Соловьев решил убить жену. С этой целью он всыпал ей в пищу 
медленно действующий яд. Через некоторое время Соловьева почувствовала 
себя плохо. Ее мучения подействовали на мужа и он вызвал «скорую 
медицинскую помощь». Приехавшему врачу Соловьев сообщил, какой яд он 
подсыпал жене в пищу. Женщину удалось спасти. 

Молено ли считать, что Соловьев добровольно отказался от 
совершения преступления? 

Проанализируйте признаки добровольного отказа от преступления. 
 

Вариант № 59 
1. Принципы уголовного закона и уголовной ответственности, их 

характеристика. 
2. Анализ ч. 1 ст. 366 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Титов, намереваясь получить страховое вознаграждение, ночью поджег 

свой дом, когда там спали двое его квартирантов. После поджога он 
постучал в окно квартирантам, чтобы их разбудить, и убежал. Квартиранты 
погибли в огне, так как находились в состоянии опьянения и не слышали 
стука. 

Определите форму вины Титова по отношению к смерти квартирантов. 
Обоснуйте свое решение. 

ВАРИАНТ 2: Титов знал, что квартиранты находились в сильной 
степени алкогольного опьянения. 

ЗАДАЧА № 2 
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Водитель автосамосвала Якин, в нарушение правил дорожного 
движения, разрешил сесть в кузов своему знакомому Рожкину. Зная, что в 
автомашине находится пассажир, Якин ехал с минимальной скоростью, но 
во время движения Рожкин заснул и выпал из машины. В результате 
падения Рожкин получил тяжкое телесное повреждение. 

Имеется ли причиная связь между действиями Якина и наступившими 
последствиями? Обоснуйте свое решение. 

ВАРИАНТ 1. Во время движения Рожкин, увидев своего знакомого, 
идущего по улице и желая с ним поговорить, сам выпрыгнул из автомашины 
и при падении получил тяжкое телесеное повреждение. 

 
Вариант № 60 

1. Условно-досрочное освобождение от наказания. Отличие от замены 
неотбытой части наказания более мягким. 

2. Анализ ч. 1 ст. 222 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Дмитриев услышал ночью какую-то возню в своем птичнике и крики 

уток. Заподозрив неладное, он пошел к птичнику. Войдя в него, Дмитриев 
увидел неизвестного, который резал ножом горло утке. Взяв случайно 
оказавшуюся под рукой палку, Дмитриев ударил его порукам, причинив 
здоровью данного лица менее тяжкие телесные поврждения. Неизвестный 
оказался ранее судимый за кражи Хламов. 

Правомерны ли действия Дмитриева? 
Изменится ли юридическая оценка действий Дмитриева, если бы он 

причинил здоровью Хламова тяжкий вред?  
ЗАДАЧА № 2 
У супругов Зыковых заболел несовершеннолетний сын, который 

жаловался на острые боли в животе. Жена попросила мужа, чтобы он 
обратился к соседу с просьбой отвезти сына в больницу на автомашине. 
Муж потребовал деньги, чтобы заплатить соседу. Полученные деньги он 
пропил и домой не вернулся. Через несколько часов сосед по просьбе 
Зыковой, так и не дождавшейся мужа, отвез мальчика в районную больницу, 
но было уже поздно. От гнойного аппендицита ребенок скончался. 

Виновен ли Зыков в смерти сына? Есть ли основания для применения в 
отношении Зыкова ст. 159 УК Республики Беларусь?  

 
Вариант № 61 

1. Осуждение с условным неприменением наказания. 
2. Анализ ч. 5 ст. 328 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Жигалкин решил отомстить УИМ Норову за то, что тот задержал его 

за мелкое хулиганство, составил протокол и направил его в суд. Для этого 
Жигалкин стал подстерегать Норова возле подъезда дома, где тот проживал. 
Когда похожий на Норова человек приблизился к подъезду, Жигалкин 
набросился на него и стал наносить ему удары руками и ногами, в 
результате чего причинил менее тяжкие телесные повреждения. При 
расследовании уголовного дела оказалось, что потерпевший никакого 
отношения к милиции не имел. 

Определите вид ошибки Жигалкина. Будет ли она влиять на 
квалификацию преступления? 
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ЗАДАЧА № 2 
Мелехов занимался квартирными кражами. Для проникновения в 

квартиры он использовал отмычки, похищал только ювелирные украшения 
и деньги. Однажды, изменив свой «профиль работы», он напал на улице на 
Иванову с целью завладения ее норковой шубой. Для того, чтобы сломить 
сопротивление женщины, он несколько раз ударил ее молотком по голове, 
причинив тяжкий вред здоровью потерпевшей. Подоспевшими на помощь 
Ивановой гражданами Мелехов был задержан. 

Назовите объекты преступных посягательств Мелехова. Какое 
преступление, совершенное Мелеховым, является двухобъектным? 

Укажите основной и дополнительный непосредственные объекты 
этого преступления. Что является предметом этого преступления? Назовите 
орудия и средства совершения данного преступления. 

 
Вариант № 62 

1. Понятие, признаки и виды субъекта преступления. 
2. Анализ ч. 2 ст. 282-1 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Ранее судимый Главацкий и 13-летний Леонюк с целью совершения 

кражи зашли в дом к пенсионерке Жлудиковой. Угрожая ножом, они 
закрыли ее в ванной комнате и стали искать в комнате ценные вещи, но, 
увидев входящего в калитку соседа, убежали из дома, ничего не взяв.  

Определите стадию совершения преступления. 
Имеются ли признаки соучастия в действиях Главацкого и Леонюка? 

Обоснуйте свое решение. 
ЗАДАЧА № 2 
Голубев на улице вырвал из рук Куняева барсетку и стал убегать. 

Куняев побежал за ним и, убедившись, что догнать его не сможет, схватил, 
лежавший на тротуаре камень и бросил его в убегающего Голубева. Камень 
попал Голубеву в голову. В результате он получил сотрясение мозга (тяжкое 
телесное повреждение).  

Правомерно ли действовал Куняев? Есть ли здесь обстоятельство, 
исключающее преступность деяния? Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 63 

1. Смертная казнь как исключительная и временная мера наказания. 
2. Анализ ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
20 сентября 2015 года Сидоров за управление автомобилем в 

состоянии алкогольного опьянения был привлечен к административной 
ответственности и лишен права управления транспортным средством 
сроком на три года. 

1 декабря 2015 года он вновь был задержан сотрудниками ГАИ за 
управление автомашиной в нетрезвом состоянии и 29 декабря 2015 года был 
осужден по ч. 1 ст. 3171 УК.  

2 января 2016 года его вновь задержали в момент управления 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.  

Можно ли привлечь Сидорова к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 
3171 УК Республики Беларусь? Обоснуйте свое решение. 

ЗАДАЧА № 2 
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Антонов, показывая Селищеву приемы каратэ, нанес ему удар рукой в 
левую височную область, причинив тем самым закрытую черепно-мозговую 
травму, от которой тот через трое суток кончался. 

Установлено, что Антонов и Селищев находились в приятельских 
отношениях. Антонов по поводу случившегося пояснил, что он всего лишь 
имитировал приемы каратэ и в голову Селищева попал рукой случайно, так 
как не сумел скоординировать свои действия. 

Должен ли Антонов нести уголовную ответственность за смерть 
Селищева? Обоснуйте свое решение. 

Изменится ли юридическая оценка содеянного, если бы Антонов из 
хулиганских побуждений нанес смертельную травму Селищеву? 

 
Вариант № 64 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Их 
характеристика. 

2. Анализ ст. 283 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Водитель автомашины Воробьев, стремясь избежать наезда на ребенка, 

перебегавшего проезжую часть улицы на красный сигнал светофора, был 
вынужден резко затормозить. Автомашину занесло на разделительный 
газон, и был сбит пешеход Травкин, которому причинены тяжкие телесные 
повреждения.  

Можно ли признать, что Воробьев действовал в состоянии крайней 
необходимости? 

Изменится ли уголовно-правовая оценка поведения Воробьева, если, 
увидев ребенка и видя стоящего там Травкина, он специально повернул 
машину на разделительный газон? 

ЗАДАЧА № 2  
Менделеев, проходя в морозную декабрьскую ночь по парку, заметил 

спящего пьяного Кулибина, одетого в дорогую дубленку. Убедившись, что 
Кулибин спит очень крепко, а вокруг никого нет, Менделеев снял с него 
дубленку, после чего скрылся с места происшествия, оставив Кулибина 
раздетым на снегу в двадцатиградусный мороз. От переохлаждения Кулибин 
умер. 

Виновен ли Менделеев в смерти Кулибина? При положительном 
ответе определите форму и вид вины. 

 
Вариант № 65 

1. Штраф как вид уголовного наказания. 
2. Анализ ч. 1 ст. 228 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Казаков попросил у своего знакомого Зубцова пистолет «ПМ» с 

патронами, не сказав, для чего ему требуется оружие. Вечером того же дня 
Казаков совершил разбойное нападение на гражданку Сафонову и отнял у 
нее наручные часы, золотую цепочку и обручальное кольцо. Затем он явился 
к Зубцову, вернул ему пистолет и в качестве вознаграждения за услугу отдал 
ему часы, похищенные у Сафоновой. 

Подлежит ли Зубцов уголовной ответственности за соучастие в 
совершенном Казаковым преступлении? 

Решите вопрос об ответственности Казакова. 
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ЗАДАЧА № 2 
Селиванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 

дискоклубе «Тоннель» из хулиганских побуждений нанес Карпину два удара 
кулаком в голову, причинив легкие телесные повреждения, не повлекшие 
кратковременного расстройства здоровья. 

Содержится ли в действиях Селиванова состав преступления? Если да, 
то определите вид состава преступления по характеру и степени 
общественной опасности. 

Проанализируйте объективные и субъективные признаки 
совершенного Селивановым деяния. 

 
Вариант № 66 

1. Понятие и виды освобождения от наказания. Их характеристика. 
2. Анализ ст. 362 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Субботин совместно с несовершеннолетними Гришиным (15 лет) и 

Носковым (16 лет), угнали автомобиль от жилого дома. Покатавшись на 
автомашине, Субботин предложил похитить из неё кожаную куртку и 
сумочку с документами (паспорт, водительское удостоверение, технический 
паспорт), принадлежащие Кравцову, что они и сделали. После этого 
автомобиль столкнули с моста в реку Свислочь. 

За какие преступления должны отвечать указанные в задаче лица? 
Как повлияет возраст на уголовную ответственность? 
ЗАДАЧА № 2 
Кочкина работала воспитателем в детском саду. Во время одной из 

прогулок она, занятая посадкой цветов на детской площадке, потеряла из 
вида пятилетнего Петю, который выбежал за ограждение территории 
детского сада, провалился в открытый канализационный люк и утонул. 

Родители Пети потребовали привлечь к уголовной ответственности 
Кочкину, а также слесаря-сантехника Карачурина, который, после 
проведения очистных работ, не закрыл крышку канализационного люка. 

Является ли поведение Кочкиной и Карачурина общественно опасным 
деянием? 

Существует ли причинная связь между поведением Кочкиной и 
Карачурина и наступившими последствиями? 

 
Вариант № 67 

1. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к 
административной ответственности. 

2. Анализ ч. 1 ст. 339-1 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
В декабре 2015 г. Киживатов совершил преступление, 

предусмотренное ст. 166 УК Республики Беларусь. Через 2 месяца он снова 
пытался совершить преступление, предусмотренное ст. 166 УК Республики 
Беларусь, однако его преступная деятельность была пресечена на стадии 
покушения. 

Имеется ли в действиях Киживатова множественность преступлений? 
Если, да то назовите ее форму и вид. По каким правилам суд должен 
назначить наказание Киживатову? 

ЗАДАЧА № 2 
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Кашубо приревновал свою жену к Березкину и решил убить его. Для 
этого он на колхозном рынке у неустановленного лица купил пистолет с 
патронами. Подкараулив Березкина в малолюдном месте, Кашубо 
прицелился и нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. 
После перезарядки также произошла осечка. В ходе следствия установлено, 
что приобретенные Кашубо патроны негодны для стрельбы. 

Имеет ли место ошибка и как она влияет на ответственность Кашубо? 
Определите содержание субъективной стороны совершенных Кашубо 
преступлений.  

 
Вариант № 68 

1. Судимость: понятие, правовые последствия, погашение и снятие. 
2. Анализ ст. 328-2 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Рябов, желая отомстить Лузгину за нанесенное оскорбление, купил у 

незнакомого мужчины пистолет и патроны. Зная, каким путем Лузгин 
возвращается с работы, Рябов приготовил оружие и устроил засаду. При 
появлении Лузгина Рябов прицелился в него, нажал на спусковой курок, но 
выстрела не последовало из-за неисправности спускового механизма.  

Определите стадии совершенных преступлений. Какая форма 
множественности имеет место? Обоснуйте свое решение. 

ЗАДАЧА № 2 
Между Гуляевым и Смирновым в процессе распития спиртного в доме 

Гуляева произошла ссора. Смирнов кочергой ударил Гуляева по голове, 
сбросил его в погреб и ушел. Впоследствии он в дом к Гуляеву не заходил, 
так как не желал продолжения конфликта. Через день от участкового 
инспектора Смирнов узнал, что Гуляев скончался в погребе своего дома. 
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Гуляева 
наступила от переохлаждения. 

Определите форму и вид вины Смирнова и раскройте ее содержание. 
 

Вариант № 69 
1. Понятие и значение действующей системы наказаний и ее 

социальная обусловленность. 
2. Анализ ч. 1 ст. 154 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1  
Сотрудник ОВД Табаков по окончанию дежурства направлялся в ОВД 

для сдачи табельного оружия. По дороге он встретил знакомую девушку 
Сурову, которая попросила дать ей «подержать» пистолет. Табаков вынул 
обойму и отдал Суровой оружие, не убедившись в отсутствии патрона в 
патроннике. Девушка, смеясь, направила оружие в сторону Табакова и 
нажала на спусковой крючок. В результате выстрела сотрудник получил 
смертельное ранение. 

Есть ли вина в действиях Суровой? Обоснуйте свое решение. 
Изменится ли юридическая оценка содеянного, если Сурова имела I 

разряд по пулевой стрельбе? 
ЗАДАЧА № 2 
Купцов совершил убийство Ванина из корыстных побуждений. После 

совершения преступления он рассказал о содеянном жене и попросил ее 
спрятать пистолет с помощью которого был убит Ванин. Когда жена 
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отказалась это сделать, он обратился с этой же просьбой к своему брату, 
который спрятал оружие на даче. 

Имеет ли место соучастие в преступлении в данной ситуации? Решите 
вопрос об ответственности жены Купцова и его брата. Обоснуйте свое 
решение. 

 
Вариант № 70 

1. Лишение свободы как вид уголовного наказания. 
2. Анализ ч. 2 ст. 156 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1  
Трое жителей города Минска во время незаконной охоты в Неманском 

лесничестве были застигнуты инспектором межрайонной инспекции охраны 
животного и растительного мира. Один из браконьеров, водитель минской 
коммерческой фирмы Лобач, произвел прицельный выстрел в инспектора, 
причинив ему смертельное ранение. 

Дайте правовую оценку содеянному с точки зрения соучастия. Будет 
ли в данном случае одинаковая квалификация действий всех соучастников? 
Ответ обоснуйте. 

ЗАДАЧА № 2  
Андреев был осужден за грабеж к двум годам лишения свободы. 

Спустя год после отбытия наказания, он приобрел у неустановленного лица 
300 г наркотического средства (гашиша) и при попытке перепродать его был 
задержан. 

Какую форму множественности преступлений образуют деяния, 
совершенные Андреевым? 

Укажите основные признаки этой формы множественности 
преступлений. Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 71 

1. Добровольный отказ, его содержание, особенности и правовые 
последствия. Отличие от деятельного раскаяния. 

2. Анализ ч. 1 ст. 207 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Водитель автомобиля Григорьев, опаздывая в аэропорт, ехал с 

превышением скорости. Не справившись с управлением, он сбил пешехода, 
причинив ему легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное 
расстройство здоровья.  

Имеются ли в совершенном деянии признаки объективной стороны 
преступления, предусмотренной ст. 317 УК Республики Беларусь? 

Определите субъективную сторону совершенного преступления. 
Обоснуйте свое решение. 

ЗАДАЧА № 2 
Сотрудник охраны Гриб, находясь на ночном дежурстве, обходил 

территорию охраняемого им объекта и увидел, как двое 
несовершеннолетних Беляев и Пономаренко пытаются перебросить через 
забор большой мешок. Гриб закричал: «Стой, стрелять буду!». Беляев и 
Пономаренко, бросив мешок, стали убегать, и в этот момент Гриб выстрелил 
им вслед. Пуля попала Беляеву в шею, повредив сонную артерию, что 
привело к его гибели. 

Решите вопрос об ответственности охранника.  
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Вариант № 72 
1. Пребывание среди соучастников преступления по специальному 

заданию как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
2. Анализ ст. 285 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Черняков на железнодорожной платформе во время посадки в поезд из 

хулиганских побуждений затеял драку с Дорофеевым. Во время драки 
Черняков открыл беспорядочную стрельбу из имевшегося у него пистолета. 
В результате гражданин Себецкий, находившийся на платформе, был убит, а 
Дорофеев тяжело ранен. 

Решите вопрос о форме вины Чернякова к наступившим последствиям. 
Решение обоснуйте. 

ЗАДАЧА № 2 
Лосев, Моржов и Пуговкин договорились совершить кражу имущества 

путем проникновения в чужое жилище. Прибыв на место преступления, 
Лосев остался ожидать приятелей в машине возле подъезда. Моржов 
взломал замок, а Пуговкин вынес похищенное из квартиры. 

Определите форму соучастия в совершенном преступлении и роль 
каждого из соучастников. Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 73 

1. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния. 

2. Анализ ч. 2 ст. 159 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Гражданин Республики Беларусь Каргин приехал в г. Омск, где 

поселился в гостинице в двухместном номере. Ночью он тайно похитил у 
своего соседа по комнате золотые изделия: цепочку с кулоном и перстень и 
скрылся. Через месяц Каргин совершил аналогичное хищение в г. Киеве, где 
был задержан. 

1. Назовите принципы действия уголовного закона в пространстве. 
2. Можно ли привлечь Каргина к уголовной ответственности по УК 

Республики Беларусь? 
3. Имеется ли в содеянном Каргиным множественность преступлений?  
ЗАДАЧА № 2 
Рыкунов и Абрамов в состоянии алкогольного опьянения из 

хулиганских побуждений затеяли драку с Пташниковым и Борисовым. 
Борисов вскоре убежал, а Пташников продолжал оказывать сопротивление 
хулиганам. Рыкунов, схватив лежавший неподалеку камень, ударил им 
Пташникова по голове, отчего тот упал. Абрамов также ударил лежащего 
потерпевшего ногой по голове. После этого Рыкунов и Абрамов с места 
происшествия убежали. Пташников был доставлен в больницу, где, не 
приходя в сознание, скончался от черепно-мозговой травмы.  

Имеются ли в действиях Рыкунова и Абрамова признаки соучастия в 
преступлении? 

 
Вариант № 74 

1. Понятие малозначительного деяния и его критерий. Разграничение 
малозначительного деяния и преступления. 

2. Анализ ч. 1 ст. 235 УК Республики Беларусь. 
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3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
18-летний Васнецов предложил 13-летнему Орехову совершить кражу 

из дачного домика Сомова. Орехов похитил ЖК-телевизор и передал его 
Васнецову. 

Имеется ли в данном случае соучастие в преступлении? Как должны 
квалифицироваться действия лица, использующего для совершения 
преступления невменяемого либо несовершеннолетнего, не подлежащего 
уголовной ответственности? 

ВАРИАНТ 2: Васнецов и Орехов совершали преступление вместе.  
Имеется ли в данном случае группа лиц? 
ЗАДАЧА № 2 
Семенов после окончания медицинского института был направлен на 

работу в клинику врачом-гинекологом. Спустя месяц после начала работы у 
роженицы Ивановой началось кровотечение. Семенов поставил диагноз 
«атоническое кровотечение» и в соответствии с ним принял меры, которые 
не оказали должного воздействия. Иванова скончалась. При вскрытии трупа 
было установлено, что диагноз поставлен неверно, и что при правильном 
диагнозе Иванову можно было спасти. По заключению судебно-
медицинской экспертизы верный диагноз мог быть поставлен врачом первой 
категории.  

Виновен ли Семенов в смерти Ивановой? 
 

Вариант № 75 
1. Амнистия и помилование, их сравнительный анализ. 
2. Анализ ч. 1 ст. 236 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Баскаков был осужден к 10 годам лишения свободы за совершение 

разбойного нападения в составе группы (ч. 2 ст. 207 УК). Во время 
отбывания наказания было установлено, что Баскаков ранее совершил 
изнасилование малолетней, за которое не привлекался к уголовной 
ответственности. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам 
лишения свободы. 

Какое окончательное наказание может назначить суд Баскакову? 
Назовите правила сложения наказания по совокупности преступлений. 

ЗАДАЧА № 2 
Тридцатилетний Зубко, мастер спорта по боксу, возвратившись домой, 

обнаружил дверь собственной квартиры незапертой. Пройдя внутрь одной 
из комнат, он увидел там парня 16-18 лет, который складывал в сумку 
аудио- и видеоаппаратуру. Пытаясь пресечь хищение, Зубко ударом руки 
сбил парня с ног, а затем стал наносить удары ногами, остановившись лишь 
после того, как обнаружил, что тот находится без сознания. Юноше были 
причинены тяжкие телесные повреждения. 

Имеются ли в деянии Зубко обстоятельства, исключающие 
преступность деяния? Решите вопрос об ответственности Зубко.  

 
Вариант № 76 

1. Понятие уголовного права и его социально-историческая 
обусловленность. Функции уголовного права. 

2. Анализ ч. 2 ст. 339-1 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
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ЗАДАЧА № 1 
Ганин был изобличен в том, что зверски убил свою соседку по 

квартире Уткину. На предварительном следствии Ганин, не отрицая факта 
убийства, заявил, что не может нести за это ответственность, т.к. болен 
хронической душевной болезнью – эпилепсией. Судебно-психиатрическая 
экспертиза, куда он был направлен для освидетельствования установила, что 
Ганин действительно страдает эпилепсией, однако в момент убийства не 
находился в состоянии эпилептического припадка.  

Можно ли признать Ганина невменяемым? Каковы критерии 
невменяемости? Назовите принудительные меры медицинского характера, 
которые применяются к невменяемым. 

ЗАДАЧА № 2 
Зиновьев, управляя трактором в состоянии алкогольного опьянения, 

нарушил правила безопасности движения, посадив к себе в кабину 
Сидорова, который тоже был пьяным. Во время движения трактора Сидоров 
почувствовал себя плохо и попросил остановиться. Зиновьев начал 
останавливать трактор, однако Сидоров, не дождавшись остановки, открыл 
дверь кабины и во время движения транспортного средства выскочил, попав 
под гусеницы трактора. От полученных повреждений Сидоров умер.  

Определите субъективное отношение Зиновьева к факту смерти 
Сидорова. Приведите развернутую аргументацию своего решения.  

 
Вариант № 77 

1. Источники уголовного права. Уголовный закон и его назначение. 
4. Анализ ч. 2 ст. 342 УК Республики Беларусь. 
5. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Сутникова, увидев, что за ее 10-летней дочерью бежит с палкой 

одноклассник Карпов, поймала последнего и нанесла ладонью удар по 
голове. Вечером этого дня Карпову стало плохо, а через четыре дня он умер. 
Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть Карпова наступила 
от воспаления мозговых оболочек, причиной которого был удар в голову, 
вызвавший расхождение костных швов. 

Решите вопрос об объективной стороне преступления. Имеются ли в 
поведении Сутниковой признаки уголовно наказуемого действия? 
Находятся ли действия Сутниковой в причинной связи с фактом смерти 
Карпова?  

ЗАДАЧА № 2 
Группа выпускников института отдыхала на берегу реки и распивала 

спиртные напитки. Среди отдыхающих находился Королев, который, 
будучи в нетрезвом состоянии, сталкивал в реку тех, кто не хотел купаться. 
Когда Королев с той же целью подошел к Китину, который тоже находился 
в состоянии алкогольного опьянения, тот попросил не трогать его, 
поскольку он не умеет плавать, повторив это несколько раз. Королев же, 
несмотря на просьбу Китина, столкнул его с двухметрового обрыва в реку. 
Китин погрузился в воду и утонул. Как установила судебно-медицинская 
экспертиза, смерть Китина наступила от разрыва сердца в результате 
аквафобии (боязни воды).  

Определите форму вины Королева. 
 

Вариант № 78 
1. Понятие преступления и его отличие от иных правонарушений. 
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2. Анализ ч. 1 ст. 170 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Перед троллейбусом, на запрещенном для перехода пешеходов месте, 

быстро перебегала 7-летняя Волейник. Рядом с троллейбусом, в 
направлении его движения, со скоростью 40 км/ч (при разрешенной 60 км/ч) 
ехала грузовая автомашина, водитель которой, Мишунин не имел 
технической возможности объехать троллейбус, поскольку впереди, около 
тротуара, стояла легковая автомашина. Девочка внезапно появилась перед 
автомашиной и, хотя Мишунин затормозил своевременно, ему не удалось 
избежать наезда. Волейник попала под колеса и была смертельно 
травмирована.  

По обстоятельствам данного дорожно-транспортного происшествия 
дайте анализ действия (бездействия), общественно опасного последствия и 
причинной связи между ними. Есть ли в поведении Мишунина признаки 
объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК 
Республики Беларусь? 

ЗАДАЧА № 2 
Львов, Чурсин и Углов договорились совершить кражу вещей из 

квартиры Фадеевой в то время, когда последняя уйдет на работе. В 
назначенный день они пришли в подъезд дома, где располагалась квартира 
Фадеевой. Львов остался около дверей подъезда, чтобы предупредить в 
случае необходимости. Чурсин и Углов поднялись на третий этаж, где 
Чурсин отмычкой открыл замок дверей квартиры и остался около входа, а 
Углов зашел в квартиру за вещами. В квартире он увидел мать Фадеевой, 
женщину пожилого возраста, которую он под угрозой ножа принудил 
собрать ценные вещи, сложил их в чемодан и покинул квартиру. Во время 
раздела краденного имущества Углов рассказал Львову и Чурсину, что 
обнаружил в квартире женщину, которую заставил под угрозой ножа 
собрать ценные вещи.  

Раскройте объективные и субъективные признаки соучастия в 
преступлении, которое совершили данные лица. Укажите форму соучастия, 
вид соучастника, ответственность каждого из них. Подробно 
аргументируйте свое решение. 

 
Вариант № 79 

1. Понятие общественно опасных последствий и их виды. Роль 
общественно опасных последствий в составе преступлений. 

2. Анализ ч. 2 ст. 168 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Бугаев и Романов поссорились около пивного ларька. В процессе 

ссоры Бугаев вытащил финский нож и пытался ударить им Романова. 
Последний уклонился от удара и кинулся бежать. Следом за ним с ножом 
побежал Бугаев. В это время по улице шел Федоров, который, не зная про 
ссору, но из хулиганский побуждений подставил ногу Романову, который 
пробегал мимо него. Последний споткнулся и упал, а Бугаев, 
воспользовавшись этим, догнал Романова и нанес ему удар в плечо ножом, 
причинив тяжкий вред здоровью.  

Есть ли в действиях Бугаева и Федорова признаки соучастия в 
преступлении? Обстоятельно аргументируйте свое решение. 

ЗАДАЧА № 2 



 52 
 

Шофер Зарубин, проезжая по мосту, нарушил правила дорожного 
движения и по неосторожности сбил велосипедиста Ильина. Считая 
потерпевшего мертвым и боясь ответственности, Зарубин, в целях сокрытия 
следов преступления, сбросил потерпевшего с моста в реку, велосипед же 
привез домой, разобрал его и по частям разбросал в разных частях города. 
Труп Ильина был выловлен через несколько дней. При вскрытии оказалось, 
что наезд автомашины не повлек смерти Ильина, она наступила от 
утопления.  

Определите форму вины Зарубина по отношению к смерти Ильина. 
Подробно мотивируйте свое решение. 

 
Вариант № 80 

1. Причинная связь как признак объективной стороны преступления. 
Теории причинности. 

2. Анализ ч. 1 ст. 271 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Дымов, подозревая свою жену в супружеской неверности, решил убить 

ее. С этой целью на заводе, где он работал, Дымов изготовил пистолет, 
приобрел патроны к нему и затем однажды, когда жена спала, произвел в 
нее выстрел. Потерпевшая осталась жива, однако, как установлено судебно-
медицинской экспертизой, ей было причинено проникающее ранение в 
плевральную полость, относящееся к разряду телесных повреждений, 
опасных для жизни человека. 

Дайте анализ действиям Дымова с точки зрения учения о стадиях 
совершения преступления.  

ВАРИАНТ 2. Дымов нажал на спусковой крючок пистолета, но 
произошла осечка. После этого, вторично, Дымов стрелять в жену не стал. 

ВАРИАНТ 3. Дымов произвел выстрел в спящую жену. Судебно-
медицинская экспертиза определила, что смерть потерпевшей произошла в 
результате сердечного приступа за час до выстрела Дымова. 

ЗАДАЧА № 2 
Волошкин, Шаньгун и Тепров распивали спиртные напитки в доме 

сестер Морозовых. Морозова Вера вошла в комнату, взяла лежавшее на 
столе охотничье ружье, принадлежавшее Волошкину, и зарядила его. 
Увидев это,  Волошкин отобрал ружье и положил его на стул, а сам лег на 
диван, не сказав никому о том, что ружье заряжено. Морозова Вера села 
рядом с ним. В комнату вошел Шаньгун, взял ружье и, не убедившись в том, 
что оно не заряжено, шутя направил ствол на Морозову и нажал на 
спусковой крючок, однако выстрела не последовало. После этого он 
наставил ружье на Волошкина и снова нажал на крючок. Раздался выстрел, и 
Волошкину было причинено огнестрельное ранение в голову, от которого он 
скончался на месте.  

Какова форма вины Шаньгуна и Морозовой Веры по отношению к 
смерти Волошкина? 

 
Вариант № 81 

1. Понятие вины по уголовному праву. Интеллектуальный и волевой 
моменты вины. Принципы субъективного и объективного вменения. 

2. Анализ ч. 1 ст. 290-1 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
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Вооруженный пистолетом, Волков ворвался в магазин перед его 
закрытием на перерыв, когда там никого не было, и кассир Яковлева 
подсчитывала выручку. Направив на Яковлеву пистолет и угрожая 
убийством, Волков потребовал, чтобы она отдала ему деньги, что та и 
сделала. Волков забрал деньги в сумме 17 млн. рублей и скрылся.  

Классифицируйте преступные последствия. Есть ли объективная 
сторона какого-либо преступления в поведении Яковлевой? Какое значение 
имеет физическое или психическое принуждение при решении вопроса об 
уголовной ответственности? 

ЗАДАЧА № 2 
Кутафина купила у Сергеева половину домостроения. По условиям 

договора она передала Сергееву часть обусловленной суммы, а остальную 
часть обещала выплатить на протяжении года. Вселившись в дом, Кутафина, 
однако, стала изыскивать способы, как избежать оплаты долга. Она стала 
уговаривать Леонтьева, находящегося с ней в интимной связи, убить 
Сергеева. Для того, чтобы убедить Леонтьева в том, что ему боятся нечего, 
Кутафина раскрыла перед ним в деталях продуманный план убийства. 
Леонтьев согласился совершить указанное преступление и уже условился о 
месте и времени его исполнения, но затем заявил об этом в РОВД, так как 
испугался ответственности. При расследовании данного дела выяснилось, 
что, договорившись с Леонтьевым, Кутафина сообщила о готовящемся 
убийстве своему родственнику Шитову, который обещал укрыть следы 
совершенного преступления.  

Укажите ответственность Кутафиной, Леонтьева и Шитова. 
 

Вариант № 82 
1. Мотив и цель преступления их уголовно-правовое значение. Виды 

мотивов и целей преступления. 
2. Анализ ч. 2 ст. 172 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1  
Дребит посадил к себе в кабину автомашины Зинченко, отвез ее в поле 

и там предложил вступить с ним в половую связь. Когда Зинченко 
отказалась, он стал бить ее руками по голове и лицу, душить руками за шею, 
пытаясь преодолеть ее противодействие. Поскольку Зинченко оказала 
упорное сопротивление, Дребит не смог осуществить свое преступное 
намерение и отпустил ее. Органы следствия и суд квалифицировали эти 
действия Дребит как покушение на изнасилование.  

Какое значение для квалификации имеет направленность действий 
виновного на конкретный объект? Определите объект преступления, 
совершенного Дребит. Имеет ли место добровольный отказ в действиях 
Дребита? 

ЗАДАЧА № 2 
Никитину позвонили неизвестные и под угрозой смерти его сына 

потребовали принести в указанное ими место крупную сумму денег, 
предупредив, что при обращении в милицию будет убита и его жена. 
Никитин прибыл на место встречи, но вместо передачи денег нанес троим 
оказавшимся там гражданам удары ножом, причинив одному смерть, а двум 
– тяжкие телесные повреждения.  

При каких условиях оборона лица признается правомерной и не влечет 
уголовной ответственности за причинение вреда посягающему? Определите 
ответственность Никитина.  
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Вариант № 83 
1. Понятие и виды стадий преступной деятельности. Понятие 

оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов 
преступлений. 

2. Анализ ч. 1 ст. 290-3 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Военнослужащие Трофимов и Куракин, находясь в краткосрочном 

отпуске, отправились на лодке на рыбалку. Приехав на запланированное 
место, Трофимов достал из рюкзака гранату Ф-1, похищенную им ранее со 
склада своей воинской части, и предложил Куракину использовать ее для 
глушения рыбы, на что последний согласился. От взрыва брошенной на 
мелководье гранаты разлетелись осколки, один из которых попал в голову 
Куракину, и тот на месте скончался.  

Дайте характеристику субъективной стороны преступлений, 
совершенных Трофимовым. 

ЗАДАЧА № 2 
Пичугин Алексей, освободившись из мест лишения свободы, 

систематически пьянствовал, избивал мать и своего шестнадцатилетнего 
брата, Кирилла. Однажды вечером, зная, что брат спит дома пьяный, а мать 
вынуждена проживать на квартире дальних родственников, Кирилл поджег 
дом, где сгорел Алексей.  

Имеется ли в действиях Кирилла Пичугина совокупность 
преступлений? 

 
Вариант № 84 

1. Ограничение свободы как наказание, его виды и содержание. 
2. Анализ ч. 1 ст. 234 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Щедрин и Калица распивали дома у последнего спиртные напитки. По 

просьбе Калицы Щедрин пошел домой на поиски спиртного. В подвале 
своего дома он взял 3-литровую стеклянную банку с неизвестной 
жидкостью, принес банку в дом Калицы, где уведомил своего приятеля в 
том, что жидкость горит, однако предупредил, что не знает содержимого 
банки и можно ли ее пить. Калица открыл банку и, попробовав жидкость, 
заявил, что это или мед на спирту, или домашняя наливка, поскольку 
жидкость сладкая и вязкая. После этого Калица выпил полный стакан 
жидкости и сразу почувствовал себя плохо. Через несколько минут он 
потерял сознание, а к вечеру скончался в больнице от отравления. При 
расследовании дела было установлено, что спирт, находящийся в банке не 
являлся пищевым.  

Приговором суда Щедрин был осужден за причинение смерти по 
неосторожности (ч.1 ст.144 УК Республики Беларусь).  

Обоснован ли приговор суда? В чем разница между небрежностью, 
легкомыслием и казусом (невиновным причинением вреда)? 

ЗАДАЧА № 2 
Зелимов, проезжая по улице города на закрепленной за ним 

автомашине, увидел шедших навстречу супругов Мусиных, с которыми 
находился в неприязненных отношениях. С целью убийства он направил на 
супругов автомашину, пытаясь на них наехать. Мусин успел отскочить в 
сторону, а его жена была сбита автомашиной. Считая, что Мусина мертва, 
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Зелимов развернул автомашину и стал преследовать ее мужа, но тот сумел 
убежать.  

Определите, имеет ли место в данном примере совокупность 
преступлений? 

 
Вариант № 85 

1. Совокупность преступлений и ее виды. Конкуренция уголовно-
правовых норм. 

2. Анализ ч. 1 ст. 197 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Рушенков поссорился с 

женой и стал угрожать ей избиением. Жена, схватив шестимесячного 
ребенка, хотела убежать из квартиры. Догнав ее у дверей, Рушенков 
замахнулся кулаком для удара, но в этот момент жена повернулась и удар 
пришелся по голове ребенка, которому был причинен  тяжкий вред 
здоровью. Рушенков был привлечен к уголовной ответственности за 
умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.  

Проанализируйте это решение. 
ЗАДАЧА № 2 
Гражданке Митенковой муж на почве ревности неоднократно угрожал 

расправой, оскорблял ее. Придя однажды домой ночью в состоянии 
сильного алкогольного опьянения, он вновь учинил скандал и, угрожая 
расправой, стал приближаться к ней. Она просила его не подходить, но видя, 
что он продолжает приближаться и опасаясь осуществления угроз, ударила 
его кухонным ножом в грудь, причинив смертельное ранение.  

Решите вопрос об ответственности Митенковой. 
 

Вариант № 86 
1. Формы соучастия и их характеристика. Основания и пределы 

уголовной ответственности организованной преступной группы и 
преступной организации. 

2. Анализ ч. 1 ст. 246 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач. 
ЗАДАЧА № 1 
Осипов в состоянии опьянения в коридоре коммунальной квартиры 

вел себя агрессивно, нецензурно бранился, приставал к Наумову. Наумов 
после неоднократных замечаний оттолкнул Осипова от себя в сторону 
входной двери, закрытой на замок. Осипов при падении споткнулся о порог, 
ударился спиной о входную дверь, которая от толчка открылась, и, вылетев 
на лестничную площадку, сломал перила ограждений и упал на цементный 
пол первого этажа. В результате полученной черепно-мозговой травмы 
Осипов через несколько дней умер.  

Определите форму вины Наумова.  
ЗАДАЧА № 2 
Около 23 часов между хозяином домовладения Самусеевым и 

квартиранткой Соловьевой возникла ссора, в ходе которой Самусеев 
оскорблял Соловьеву, угрожал ей и ребенку расправой. Соловьева побежала 
к мужу на работу и рассказала о случившемся. Муж пришел разбираться с 
Самусеевым. В ходе ссоры Самусеев пытался ударить Соловьева топором, 
но последний выбил топор из рук Самусева и сбил его с ног, а когда тот 
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упал, нанес ему множественные удары по голове и телу ногами, чем 
причинил тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.  

Суд признал Соловьева виновным в превышении пределов 
необходимой обороны, мотивируя приговор тем, что Соловьеву для защиты 
было достаточно нанести один удар, а не лишать его жизни.  

Правильно ли принятое по делу решение? 
 

Вариант № 87 
1. Рецидив преступлений, его виды и правовые последствия.  
2. Анализ ч. 1 ст. 347 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач. 
ЗАДАЧА № 1 
Трошин похитил в сельхозпредприятии 580 кг семенной пшеницы, 

протравленной гронозоном, которую продал Афонину, предупредив его, что 
зерно можно употреблять в пищу только после тщательной промывки и 
проветривания. Однако Афонин пренебрег этим предупреждением, смолол 
зерно и употребил его в пищу. В результате он и четыре члена его семьи 
получили сильное отравление, а 7-летняя дочь Капитолина умерла.  

Проанализируйте субъективную сторону действий Трошина и 
Афонина. 

ЗАДАЧА № 2 
Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Мельер и его спутница 

Валуева, возвращаясь с праздничного вечера, слишком шумно вели себя в 
троллейбусе, в связи с чем им было сделано замечание Агарковым, 
призвавшим их к порядку. Вместо того, чтобы прислушаться к этому 
замечанию и успокоиться, они набросились на Агаркова. При этом Валуева 
била зонтиком, а Мельер применил нож и нанес потерпевшему тяжкие 
телесные повреждения.  

Определите ответственность Мельера и Валуевой. 
 

Вариант № 88 
1. Повторность преступлений и ее виды. Отличия повторности от 

совокупности преступлении. 
2. Анализ ч. 1 ст. 159 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Управляющий СМУ-6 Павловский, не приняв необходимых мер по 

обеспечению безопасности выполнения работ, дал распоряжение группе 
студентов ССО «Модуль» произвести покраску крыши административного 
здания. Во время работы один из студентов упал с крыши и получил тяжкое 
телесное повреждение. 

Определите объект совершенного Павловским преступления. 
Проанализируйте субъективную сторону содеянного.  

ЗАДАЧА № 2 
Дуплинский и Ступоров договорились совершить кражу из квартиры 

Штапарь. Дуплинский на своем автомобиле привез Ступорова на место 
кражи, заранее взятой монтировкой помог взломать дверь квартиры, сам в 
квартиру не проникал, а после кражи доставил  похищенное в заранее 
обусловленное место.  

Является ли Дуплинский соучастником преступления? В чем отличие 
соисполнительства от пособничества преступлению? 
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Вариант № 89 
1. Специальные вопросы соучастия: эксцесс исполнителя, соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом, неудавшееся соучастие. 
Особенности добровольного отказа соучастников. 

2. Анализ ч. 5 ст. 317 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Ранее судимый за грабеж, Осипов встретил возвращающегося с ночной 

смены рабочего Поливанова и, угрожая ему ножом, потребовал у него 
деньги. Когда Поливанов попытался оказать сопротивление, Осипов нанес 
ему ранение в живот, причинив тяжкое телесное повреждение, опасный для 
жизни в момент причинения. Поливанов начал звать на помощь, и Осипов, 
не успев завладеть деньгами, скрылся. 

Ознакомьтесь со ст. 207 УК Республики Беларусь. Определите 
признаки состава преступления, имеющиеся в действиях Осипова. Укажите 
вид состава преступления. 

ЗАДАЧА № 2 
Поздно вечером в квартиру Безрукова, где находился хозяин с женой и 

двумя малолетними детьми, постучался Абашев, требуя открыть дверь и 
угрожая в противном случае выломать ее. В этот день Безруков получил в 
банке крупную сумму денег для покупки автомашины и поэтому считал, что 
в его квартиру ломится грабитель. Решив защищаться, Безруков взял 
молоток, распахнул дверь и ударил Абашева по голове, причинив ему 
тяжкий вред здоровью. Следствием было установлено, что Абашев, 
находясь в нетрезвом состоянии, перепутал дверь дома и думал, что 
стучится в свою квартиру.  

Действовал ли Безруков в состоянии необходимой обороны? Каковы 
условия правомерности необходимой обороны? 

 
Вариант № 90 

1. Общее начало назначения наказания. 
2. Анализ ч. 1 ст. 290 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Ильина, зная что Гуров собирается жениться на Шумовой и не говорит 

ей о том, что ранее был судим, явилась к Гурову и заявила, что сообщит об 
этом Шумовой, если Гуров не согласится уплатить ей за молчание 20 млн. 
рублей. Боясь, что его женитьба на Шумовой расстроится, Гуров деньги 
уплатил. 

Предварительно ознакомившись со ст. 208 УК Республики Беларусь, 
определите элементы состава преступления. Какие составы называются 
материальными, формальными и усеченными? 

ЗАДАЧА № 2 
18-летний Ягодин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на 

дискотеке затеял ссору. Сквернословил, ударил ножом в грудь учащегося 10 
класса Ходусова, причинив ему тяжкое телесное повреждение.  

Есть ли множественность преступлений в действиях Ягодина? 
Покажите признаки составного преступления и его отличие от 
множественности преступлений. 
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Вариант № 91 
1. Уголовный закон как источник уголовного права, его назначение, 

задачи и структура (УК). 
2. Анализ ч. 1 ст. 135 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Гражданин Республики Беларусь Жилкин был убит в ресторане в г. 

Киеве гражданином Украины Уховым, который скрылся с места 
преступления. Через год, находясь в служебной командировке в г. Минске, 
Ухов был задержан за совершенное убийство. 

Подлежит ли Ухов уголовной ответственности по закону Республики 
Беларусь? Обоснуйте свое решение. 

ЗАДАЧА № 2 
Егоров возвращался с охоты в санях вместе с Будзиным. В санях 

находилась заряженная двустволка. Егоров при повороте зацепил варежкой 
за курок ружья, произошел выстрел, которым был ранен в колено Будзин.  

Определите психическое отношение Егорова к наступившему вреду 
здоровья Будзина. 

 
Вариант № 92 

1. Принципы действия уголовного закона в пространстве и их 
характеристика. 

2. Анализ ст. 140 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Менделеев, проходя в морозную декабрьскую ночь по парку, заметил 

спящего пьяного Кулибина, одетого в дорогую дубленку. Убедившись, что 
Кулибин спит очень крепко, а вокруг никого нет, Менделеев снял с него 
дубленку, после чего скрылся с места происшествия, оставив Кулибина 
раздетым на снегу в двадцатиградусный мороз. От переохлаждения Кулибин 
умер. 

Виновен ли Менделеев в смерти Кулибина? При положительном 
ответе определите форму и вид вины. 

ЗАДАЧА № 2 
Водитель автомобиля Григорьев, опаздывая в аэропорт, ехал с 

превышением скорости. Не справившись с управлением, он сбил пешехода, 
причинив ему легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное 
расстройство здоровья.  

Имеются ли в совершенном деянии признаки объективной стороны 
преступления, предусмотренной ст. 317 УК Республики Беларусь? 

Определите субъективную сторону совершенного преступления. 
Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 93 

1. Понятие малозначительного деяния и его критерий. Разграничение 
малозначительного деяния и преступления. 

2. Анализ ч. 1 ст. 144 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Находясь на отдыхе в пансионате, Романченко встретил Воронцова, с 

которым длительное время находился в неприязненных отношениях. Между 
ними произошла очередная ссора, во время которой Романченко попытался 
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ударить Воронцова перочинным ножом в живот, но тот от удара увернулся, 
и они разошлись. 

Примерно через полчаса в фойе Романченко подошёл к Воронцову, и 
между ними вновь произошла ссора. Воронцов первым толкнул Романченко, 
а последний в ответ на это дважды ударил потерпевшего ножом в живот, 
причинив ему тяжкое телесное поврждение. 

Усматривается ли в поведении Романченко признаки множественных 
преступлений? 

ЗАДАЧА № 2 
Дроздов договорился с Бряковым, что тот спрячет у себя в гараже 

имущество, которые Дроздов собирался похитить. Бряков передал Дроздову 
ключ от гаража, а также обещал продать похищенные вещи. Совершив 
кражу, Дроздов спрятал вещи в гараже, а Бряков продал их через день 
своему знакомому Иванову, который знал, что вещи похищены. 

Имеет ли место соучастие в данном случае? Какова роль в содеянном 
каждого из названных лиц? 

 
Вариант № 94 

1. Понятие уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкций 
статей Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

2. Анализ ст. 160 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Башаев, будучи в нетрезвом состоянии, возле магазина поссорился с 

Мусиным, который нанес ему побои. Обидевшись на Мусина, Башаев 
сходил домой за ножом и вернулся к месту ссоры. Увидев у него в руках 
нож, Мусин бросился бежать. Башаев побежал за ним. В это время по улице 
шел их знакомый Теплов. Когда Мусин пробегал мимо него, Теплов, решив 
над ним подшутить, подставил ему ногу и Мусин упал. Подбежавший 
Башаев нанес Мусину несколько ранений, от которых тот скончался. 

Решите вопрос о наличии причинной связи между действиями Теплова 
и Башаева и смертью Мусина. 

ЗАДАЧА № 2 
Титов с целью хищения пяти телевизоров «Горизонт» подделал 

документы на получение их по доверенности из магазина якобы для средней 
школы. Так как в наличии не оказалось нужного количества, Титов получил 
только два телевизора. Через два дня он приехал за остальными, однако к 
этому моменту подделка была выявлена, и Титов был задержан. 

На какой стадии прекращена преступная деятельность Титова? 
Имеется ли в данном случае множественность преступлений? 

 
Вариант № 95 

1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона. 
2. Анализ ч. 1 ст. 221 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач:  
ЗАДАЧА № 1 
Сотрудник ОВД Табаков по окончанию дежурства направлялся в ОВД 

для сдачи табельного оружия. По дороге он встретил знакомую девушку 
Сурову, которая попросила дать ей «подержать» пистолет. Табаков вынул 
обойму и отдал Суровой оружие, не убедившись в отсутствии патрона в 
патроннике. Девушка, смеясь, направила оружие в сторону Табакова и 
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нажала на спусковой крючок. В результате выстрела сотрудник получил 
смертельное ранение. 

Есть ли вина в действиях Суровой? Обоснуйте свое решение. 
Изменится ли юридическая оценка содеянного, если Сурова имела I 

разряд по пулевой стрельбе? 
ЗАДАЧА № 2 
Андреев был осужден за грабеж к двум годам лишения свободы. 

Спустя год после отбытия наказания, он приобрел у неустановленного лица 
300 г наркотического средства (гашиша) и при попытке перепродать его был 
задержан. 

Какую форму множественности преступлений образуют деяния, 
совершенные Андреевым? 

Укажите основные признаки этой формы множественности 
преступлений. Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 96 

1. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных 
правонарушений.  

2. Анализ ч. 1 ст. 223 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Корягин на протяжении двух лет незаконно хранил изготовленное им 

охотничье гладкоствольное ружье. В этот же период он совершил кражу с 
проникновением в жилище.  

Имеется ли множественность преступлений в данном случае? 
Обоснуйте свое решение. 
ЗАДАЧА № 2 
Четвертак и Плахотников в состоянии алкогольного опьянения из 

хулиганских побуждений затеяли драку с Хрусловым. Плахотников нанес 
ему удар камнем по голове, отчего Хруслов упал. Когда же он попытался 
приподняться, Четвертак ударил его кулаком по лицу. От полученных 
повреждений Хруслов скончался.  

По заключению судебно-медицинской экспертизы одно из 
повреждений, нанесенное в область затылочной кости, явилось 
смертельным. Суд установил, что это повреждение возникло от удара 
камнем Плахотникова. Исходя из этого он был признан исполнителем, а 
Четвертак пособником преступления.  

Правильно ли решение суда? 
 

Вариант № 97 
1. Понятие малозначительного деяния и его критерии. Отличие 

малозначительного деяния от преступления.  
2. Анализ ч. 1 ст. 229 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач. 
ЗАДАЧА № 1 
Лифинцев рассказал Алексееву, что в квартире Чумаковой хранится 

большая сумма денег. Алексеев предложил завладеть ими, и они 
договорились, что изымать деньги, предварительно связав потерпевшую, 
должен Алексеев, так как Чумакова хорошо знает Лифинцева и может его 
опознать.  

Прибыв днем к подъезду дома, оборудованного домофоном, 
Лифинцев, зная код, открыл входную дверь и показал Алексееву квартиру 
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Чумаковой, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой на 
лестничной площадке этажом ниже. Однако скоро он ушел, не желая 
принимать участия в хищении. Алексеев, выдавая себя за слесаря РЭУ, 
проник в квартиру и, угрожая Чумаковой убийством, потребовал 
немедленной выдачи требуемого имущества. Завладев имуществом, 
Алексеев вышел из квартиры Чумаковой, однако при выходе из подъезда 
дома был задержан. 

Определите ответственность Лифинцева и Алексеева. 
ЗАДАЧА № 2 
Станкеев, находясь в доме Головкина, затеял с ним драку и, ударив его 

ножом в бедро, убежал. Спустя час Станкеев опять зашел в дом и, увидев 
лежащего на диване Головкина, дважды ударил его ножом в спину. 
Согласно заключению эксперта, Головкин к тому времени был мертв, так 
как смерть наступила от кровопотери, вызванной резаной раной бедра.  

Имеет ли место множественность преступлений в данной ситуации? 
Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 98 

1. Понятие состава преступления и его элементы. Соотношение 
понятий преступления и состава преступления.  

2. Анализ ч. 1 ст. 237 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Дятлов, встретив своего зятя Ковригина, находящегося в сильной 

степени алкогольного опьянения, пытался увести его домой. Однако 
Ковригин стал сопротивляться, вырвался от тестя, затем споткнулся, стал 
падать и потянул Дятлова на себя. Оба упали на тротуар. Дятлов, падая, 
попал коленом в область груди Ковригина. Имея вес 123 кг, он причинил 
Ковригину тяжкие телесные повреждения в виде перелома пятого ребра 
справа и массивного разрыва печени, от которых Ковригин умер. 

Дайте правовую оценку действиям Дятлова. 
ЗАДАЧА № 2 
Сидиков был осужден за кражу имущества с незаконным 

проникновением в жилище (ч. 2 ст. 205 УК) к четырем годам лишения 
свободы. По истечении двух лет после отбывания наказания он совершил 
хищение огнестрельного оружия совместно с группой лиц по 
предварительному сговору (ч. 3 ст. 294 УК). 

Идет ли в данном случае речь о множественности преступлений? 
Можно ли признать в его поведении рецидив преступлений? В чем 

отличие рецидива преступлений от повторности преступлений. 
 

Вариант № 99 
1. Понятие объекта преступления и его виды. 
2. Анализ ч. 2 ст. 293 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Петров и Спирин договорились совершить кражу из квартиры 

Аксеновых, которые должны были уехать в санаторий. В намеченное время 
они проникли в квартиру Аксеновых и похитили имеющиеся деньги и 
ценности. При выходе из квартиры они были замечены соседом Аксеновых 
Гордеевым, присматривавшим за жильем Аксеновых по их просьбе. Гордеев 
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попытался задержать обоих, но Спирин бросил похищенное и убежал, а 
Петров, пригрозив Гордееву ножом, скрылся с похищенными ценностями.  

Определите стадию содеянного Спириным и Петровым? Имеется ли в 
действиях Петрова и Спирина добровольный отказ от преступления? 
Обоснуйте свое решение. 

ЗАДАЧА № 2 
Смагин, желая отомстить Котову за нанесенное оскорбление, купил у 

незнакомого мужчины пистолет и патроны. Зная, каким путем Котов 
возвращается с работы, Смагин приготовил оружие и устроил засаду. При 
появлении Котова Смагин прицелился в него, нажал на спусковой курок, но 
выстрела не последовало из-за неисправности спускового механизма.  

Определите стадии совершенных преступлений. Какая форма 
множественности имеет место? Обоснуйте свое решение. 

 
Вариант № 100 

1. Виды непосредственного объекта. Соотношение предмета и объекта 
преступления. 

2. Анализ ч. 1 ст. 299 УК Республики Беларусь. 
3. Решение задач: 
ЗАДАЧА № 1 
Мохов, желая отомстить Цурикову за нанесенное оскорбление, купил у 

незнакомого мужчины пистолет и патроны. Зная, каким путем Цуриков 
возвращается с работы, Мохов приготовил оружие и устроил засаду. При 
появлении Цурикова, Мохов прицелился в него, нажал на спусковой курок, 
но выстрела не последовало из-за неисправности спускового механизма.  

Определите стадии совершенных преступлений. Какая форма 
множественности имеет место? Обоснуйте свое решение. 

ЗАДАЧА № 2 
В 16-летнем возрасте Арсеньев в составе группы лиц совершил 

убийство, за что был осужден по п. 15 ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь к 
восьми годам лишения свободы. Будучи условно-досрочно освобожден от 
отбывания наказания, он в период неотбытого срока наказания совершил 
покушение на убийство несовершеннолетней Деминой. 

Определите форму множественности преступлений Арсеньева. 
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