
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Филиал ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

в г. Белокурихе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РФ 

(Часть особенная) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Составитель: 

к.ю.н. О.В. Мальцева 

 

 

 

 

 

 

 

В сборнике содержатся задачи по большинству разделов осо-

бенной части уголовного права. Решение задач способствует наиболее 

эффективному усвоению теоретической части курса и приобретению 

навыков анализа правового материала. Необходимым условием 

успешного решения задач является обязательная предварительная под-

готовка студентов, которая заключается в тщательном изучении тео-

рии уголовного права, действующего законодательства и судебной 

практики. 

 

 

 

 

 

 

План УМД 2016 г., п. 3 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 28.03.2016. Формат 60х84/16 

Усл.-печ. л. 2,3. Тираж 50 экз. Заказ №103 

Типография Алтайского государственного университета: 

656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Тема 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 

Восин, уволенный из компании за утрату доверия, решил, что 

в его увольнении виноват Притин. Для того чтобы отомстить Притину, 

Восин к воротам на дачном участке Притина привязывает гранату. 

Вечером того же дня на дачу приезжает дочь Притина с компанией 

друзей, в числе которых курсанты военного училища. Один из курсан-

тов, чтобы порисоваться перед девушками, перепрыгивает через воро-

та и, пытаясь их открыть, обнаруживает привязанную к воротам бое-

вую гранату. 

 

Кошкина и Ростив сожительствовали. Ростив был категорически 

против того, чтобы зарегистрировать брак, а тем более обзавестись 

детьми. 

После 7 лет совместного проживания Ростив сообщает Кошки-

ной о том, что он уходит к другой женщине, что у них намечается сва-

дьба, а через семь месяцев родится ребенок. 

Кошкина внимательно наблюдает за жизнью Ростива. Зная 

о том, что у него родился ребенок, она покупает петарду и выясняет 

время и место прогулок отца с ребенком. В один из дней она ожидает 

Ростива с ребенком, встречает его и бросает петарду в коляску с мла-

денцем, с которым гуляет папа. Отец успевает выхватить петарду из 

коляски, которая взрывается у него в руках. Он получает ожоги рук 

и лица, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. 

 

Упоров и его знакомый Петров попросили Иващенко, который 

управлял автомашиной, довезти их до центральной площади города. 

Когда приехали в условленное место, Упоров, чтобы избежать оплаты 

за проезд, несколько раз ударил Иващенко кулаком в висок. На руке 

Упорова была надета перчатка, в которую были вшиты полоски свин-

ца. От удара потерпевший потерял сознание, его Упоров из машины 

вытолкнул. Через неделю в больнице Иващенко скончался. Упоров 

завладел автомашиной, доехал на ней до окраины города и там ее бро-

сил. 

 

Павлов, Палагин и Талипов распивали спиртные напитки на бе-

регу реки. Рядом загорала Дмитриева. По предложению Палагина Та-

липов, не достигший 14 лет, украл из сумочки Дмитриевой ее содер-

жимое (визитницу, которую принял за кошелек, и сотовый телефон) 

и ушел, чтобы обменять их на водку. Через некоторое время Дмитрие-

ва взяла свою сумку и ушла в сторону причала. Обнаружив отсутствие 
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в сумочке своих вещей, она вернулась и, обращаясь ко всем присут-

ствующим, потребовала возвратить телефон, заявив, что в противном 

случае она сообщит о краже в отдел полиции. Тогда Павлов стал изби-

вать ее, а затем схватил за волосы и потащил в кусты. За ним пошел 

Палагин. В кустах Павлов нанес Дмитриевой удар по голове пустой 

бутылкой, от чего бутылка разбилась. Палагин по предложению Пав-

лова принес еще одну бутылку с места распития спиртных напитков 

и передал Павлову, который затем нанес потерпевшей второй удар 

бутылкой, после чего потерпевшая без сознания упала. После этого 

Талипов, возвратившийся со спиртным, передал Павлову свой нож, и 

тот нанес им Дмитриевой 8 ударов ножом, от которых она скончалась.  

 

Степаненко находился у себя дома после ссоры и драки с Кун-

гуровым и Ивановым. Когда Кунгуров в очередной раз появился возле 

дома Степаненко, последний прицелился в Кунгурова из ружья с дро-

бовым зарядом и выстрелил. Недалеко от Кунгурова в это время стоя-

ли Иванов и Жбанников. 

Рассмотрите варианты развития ситуации и в соответствии 

с ними квалифицируйте деяния: 

а) Кунгуров погиб, а Жбанников и Иванов упали, испугавшись 

выстрела;  

б) от огнестрельных ранений скончались Кунгуров и Иванов;  

в) Иванов остался невредим, Кунгуров получил смертельное ра-

нение, а здоровью Жбанникова был причинен тяжкий вред;  

г) оба потерпевших остались живы, но здоровью Кунгурова 

причинен тяжкий вред, а здоровью Жбанникова – вред средней тяже-

сти;  

д) Кунгуров не пострадал, так как успел лечь на землю, а Жбан-

ников погиб;  

е) Кунгуров не пострадал, а здоровью Жбанникова причинен 

тяжкий вред. 

 

Аверьянов, не желая возвращать долг Комлеву в размере  

5 000 000 долларов США, обратился к своему знакомому Ястребову. 

Скрывая наличие у него долга перед потерпевшим и вводя его в за-

блуждение относительно того, что якобы Комлев угрожает его жизни 

и здоровью, попросил Ястребова найти лиц, которые за денежное воз-

награждение согласятся лишить жизни Комлева. За убийство потер-

певшего он пообещал заплатить вознаграждение в размере 30 000 дол-

ларов США. Ястребов, желая получить часть вознаграждения за убий-
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ство Комлева, принял это предложение, пообещав подобрать лиц, го-

товых совершить убийство. 

Ястребов собрал необходимую информацию о Комлеве, приоб-

рел оружие – автомат АКС-74 У, пистолет-пулемет Скорпион и бое-

припасы к ним, договорился с Ситниковым и Плахотником о лишении 

жизни Комлева за вознаграждение. Кроме того, он изучил обстановку 

и возможные пути отхода, определил место и время нападения. 

В намеченный день в 20 часов Ситников и Плахотник совершили 

нападение на потерпевшего. С целью лишения жизни Комлева ими 

было произведено не менее 25 выстрелов из автомата АКС-74 У и пи-

столета-пулемета «Скорпион» во дворе жилого дома. От множествен-

ных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте проис-

шествия, а его охраннику Мулину был причинен тяжкий вред здоро-

вью. 

 

Тучный, находясь у пивного ларька, вступил в ссору с Макусом, 

обругал его нецензурными словами и имевшимся у него самодельным 

ножом пытался нанести ему удар. Макус же ударил пивной кружкой 

по лицу находившегося здесь же Демина. Тогда Тучный и Демин стали 

избивать Макуса. Пришедший на место происшествия Зубров пресек 

эти действия. Однако Демин, вырвавшись из рук Зуброва, нанес кула-

ком удар по голове Макусу, отчего тот через 12 часов умер. 

 

Мишуля в присутствии группы верующих с целью утвердить 

себя в их глазах как «чудотворец» и «спаситель», прочитав молитву, 

стал делать 73-летней Шуткиной болевой массаж вдоль позвоночника, 

чтобы «изгнать беса». Шуткина просила его прекратить, жаловалась на 

боли в сердце, однако Мишуля, не растерявшись, пытался ее воскре-

сить, вливая ей в рот отвар, который называл «живой кровью», и за-

ставлял верующих читать молитву. Шуткина умерла тут же.  

 

Изуверов стал избивать Сидорова Евгения в присутствии его 

брата, Кошкина и Панагина за отказ одолжить ему деньги. В ответ на 

это Сидоров Александр взял охотничье ружье и выстрелил вверх, од-

нако Евгений сказал брату, что стрелять не надо, и направился домой. 

Несмотря на явное нежелание Сидорова Евгения продолжать выясне-

ние отношений, Изуверов догнал его и снова стал избивать его руками 

и ногами. Сидоров Александр потребовал прекратить эти действия. 

Тогда Изуверов, угрожая ножом, стал приближаться к нему. В это 

время Сидоров Евгений выстрелил из ружья в сторону Изуверова, по-
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вредив бедренную артерию, от чего тот через некоторое время скон-

чался. 

Лунины 5 лет жили вместе, не состоя в зарегистрированном 

браке, имели общего ребенка. После трехлетнего перерыва в совмест-

ной жизни они решили снова наладить ее, стали проживать вместе, 

вели общее хозяйство. Так продолжалось около года. Однажды Лунин 

пришел домой, но ему не открыли. Он зубилом сломал замок и увидел 

в комнате полуобнаженную жену и лежащего в постели мужчину. Лу-

нин стал наносить зубилом, которым открывал дверь, удары жене 

и мужчине. В результате женщина скончалась, а здоровью мужчины 

был причинен тяжкий вред здоровью. 

 

Зимянин возвращался с работы домой. По дороге его встретили 

незнакомые ему Горин и Кузовков. Из хулиганских побуждений они 

стали избивать его. Горин вытащил из кармана травматический писто-

лет и стал угрожать Зимянину убийством. Зимянин, защищаясь, вы-

рвал пистолет у Горина и произвел два выстрела – в Горина, а затем – 

в Кузовкова. Оба нападавших были убиты.  

 

Иванова, находясь в роддоме, узнала, что ее сожитель Ковин 

живет еще с двумя женщинами, одна из которых тоже ждет ребенка. 

Решив избавиться от младенца, она в день выписки из роддома оста-

вила его на крыльце недостроенного дома. Ребенка утром обнаружили 

прохожие. 

Варианты ситуации:  

а) Иванова попросила акушерку за 20 тыс. рублей помочь изба-

вится от ребенка, настаивая на его убийстве. Акушерка об этом уведо-

мила дежурного врача; 

б) Иванова продала ребенка женщине из соседней палаты, у ко-

торой новорожденный умер; 

в) во время посещения Ковиным Ивановой Иванова выбросила 

ребенка из окна, прокричав при этом Ковину: «Поймаешь, он будет 

жить». Ребенка Ковин поймал. 

 

Шаповалов, прекратив супружеские отношения с Клементьевой 

и выехав из принадлежащего ей дома, неоднократно требовал от нее 

уплатить ему деньги за произведенные им в доме работы, в случае не-

уплаты угрожая убийством. Когда при очередной встрече Клементьева 

вновь отказалась выполнить его требование, Шаповалов попытался 

ударить ее ножом в спину, однако в этот момент она резко поверну-

лась, в результате чего ей было отсечено ухо. 
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Алеша Гаврилов, ученик 2 класса, плохо учился, не слушался 

родителей, дрался с ребятами. Отец Гаврилова несколько раз сильно 

бил его по обнаженной спине и ягодицам сухими березовыми прутья-

ми. Квалифицируйте его действия.  

Какой будет квалификация, если:  

а) после одного из избиений мальчик был помещен в больницу, 

где находился на излечении в течение месяца;  

б) мальчик пытался покончить жизнь самоубийством? 

 

15-летние подростки Карпов и Поливанов, играя во дворе, по-

ссорились. Карпов ударил Поливанова по щеке, Поливанов отозвал 

Карпова за сарай, и там завязалась драка. Поливанов три раза ударил 

Карпова кулаком по лицу и голове. Один из ударов, нанесенный в ле-

вый висок, повлек за собой осколочный перелом височной кости, со-

провождающийся внутренним кровотечением. На следующий день 

состояние Карпова резко ухудшилось, он был доставлен в больницу, 

где через несколько часов скончался. 

 

Сожитель Ельцовой Кульниченко, с которым она прожила око-

ло года, постоянно беспричинно избивал ее, требования уйти из ее 

квартиры игнорировал. После встречи Нового года у знакомых по до-

роге домой Ельцова и Кульниченко поссорились. Кульниченко хотел 

избить Ельцову, но ей удалось вырваться и убежать в свою квартиру. 

Следом пришел Кульниченко, выбил дверь, стал требовать водки, уда-

рил женщину по лицу и в живот. Когда он уснул, Ельцова взяла топор 

и нанесла Кульниченко один удар по голове, но как только увидела 

кровь, побежала к соседям вызвать «скорую помощь». Через 8 дней 

Кульниченко скончался в реанимации. 

 

Сожители Ивкин и Липова серьезно поссорились. После семей-

ного скандала потерпевшая приняла снотворное и крепко уснула. Ив-

кин, испытывая злобу к Липовой, взял бутылку, заведомо зная, что в 

ней содержится легковоспламеняющаяся жидкость (не менее 400 мл), 

полил одежду на Липовой, одеяло, которым она была укрыта и поджег. 

Однако после того как вспыхнуло одеяло и одежда, Ивкин стал тушить 

пламя и вызвал скорую помощь. В результате действий Ивкина потер-

певшая получила ожоги 3-4 степени, площадью, составляющей 50% 

поверхности тела, которые стали причиной смерти Липовой.  

 

Васильев с женой на своей автомашине искали пропавшего те-

ленка. Во время поисков они заехали на охраняемое свекольное поле, 
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где их автомашина заглохла. Васильев пытался устранить неисправ-

ность, чтобы уехать дальше. В это время к нему подошел пьяный 

охранник Пастухов и стал прогонять его. Васильев начал объяснять 

ему, почему они здесь находятся, но Пастухов начал размахивать пал-

кой и кричать, что покалечит не только Пастухова и его машину, но 

еще и по-мужски объяснит жене Васильева, как надо себя вести. Пас-

тухов замахнулся на Васильева палкой, Васильев оттолкнул Пастухо-

ва, отчего Пастухов упал и ударился о бампер автомашины головой. 

Пастухов успел ударить Васильева палкой по руке, сломав ему руку. 

От удара головой Пастухов получил сотрясение головного мозга 

и пробыл на больничной койке 43 дня. 

 

Поздним морозным вечером Истомин шел домой и увидел ле-

жащего на земле около магазина пьяного Окунева. Не раздумывая, 

Истомин снял с него добротный полушубок и норковую шапку 

и скрылся. От переохлаждения Окунев скончался. 

 

По просьбе Бондаревой, находившейся на третьем месяце бере-

менности, ее знакомая врач-терапевт Ипашева ввела ей сильнодей-

ствующий препарат, чтобы вызвать аборт. После этого произошел вы-

кидыш, и Бондарева была доставлена в больницу с кровотечением 

в тяжелом состоянии, где лечилась больше месяца. 

 

Водитель такси Молдаванов в ночное время сбил пешехода. 

Остановив машину, он подошел к пострадавшему и увидел, что по-

следний находится в бессознательном состоянии. Испугавшись ответ-

ственности, Молдаванов с места происшествия скрылся. Потерпевший 

скончался от болевого шока. 

 

Муковина, молодая мама, не имея средств к существованию, 

решила избавиться от грудного ребенка. Тщательно завернув его, она 

положила ребенка на крыльцо жилого дома и скрылась. Ребенка подо-

брали прохожие. 

 

15-летняя Манаенкова добровольно вступила в половую связь 

с 17-летним Владимировым, предупредив последнего, что она зараже-

на ВИЧ-инфекцией. Однако Владимиров это обстоятельство проигно-

рировал, в результате чего тоже заразился. 

 

С 17 июля по 4 августа Солнцева многократно обращалась 

к врачам детской поликлиники по поводу состояния здоровья своего 
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полуторагодовалого сына Миши, у которого наблюдались кашель, 

насморк, хрипы, одышка, высокая температура, охриплость голоса. Из-

за путаницы с участками и периода отпусков ребенка осматривали 

разные врачи, и каждый раз ему ставился новый диагноз: сначала ОРЗ, 

затем бронхит, аллергоз, дерматит. Кроме того, несколько раз Солнце-

вой отказывали в приеме, мотивируя это тем, что мальчик «с другого 

участка». Должной диагностики ребенку не сделали, несмотря на ка-

шель и высокую температуру. 4 августа Мишу увезли в реанимацию, 

где через 4 дня он умер. При вскрытии обнаружилось, что у мальчика 

была двусторонняя пневмония, а непосредственной причиной смерти 

стала эмфизема левого легкого и двусторонний пневмоторакс. Когда 

ребенка привезли в реанимацию, спасти его было уже нельзя.  

 

В приемное отделение нейрохирургического стационара Цвет-

кова принесла своего сына в бессознательном состоянии. Врач отделе-

ния Филиппов не принял ребенка и направил мать в соседнюю дет-

скую больницу. В эту больницу Цветкова доставила сына уже без при-

знаков жизни. Как было установлено, смерть ребенка наступила от 

аспирации инородного тела. 

 

Женина родила ребенка дома. В тот же день ее сожитель пред-

ложил ей избавиться от ребенка. Решив избавиться от ребенка, она 

бросила его в снег в безлюдном месте городского парка. Ребенок не 

погиб, мешок с малышом обнаружила служебная собака патруля ППС. 

 

Сенин в присутствии односельчан избил и оскорбил Львова. На 

второй день Сенин пришел в его дом и снова стал оскорблять Львова, 

размахивая перед лицом малолетнего сына Львова ножом. Львов со-

рвал со стены охотничий карабин и выстрелил из него. Сенин был 

убит выстрелом в упор. 

 

Сотрудник полиции Зырянов возвращался ночью домой, неожи-

данно на него из-за угла бросился неизвестный, держа в руках какой-

то предмет с криком: «Прикончу заразу». Зырянов выхватил табельное 

оружие и произвел выстрел, на поражение, убив при этом неизвестно-

го, державшего в руке свернутую в трубку газету. 

 

Платонов стоял возле общежития, к нему подошел пьяный Ко-

син и беспричинно затеял ссору: бранился, пытался ударить. В ответ 

Платонов оттолкнул Косина, от чего тот упал и ударился головой 

о камень. После Косин встал и кинулся драться, его оттащили прохо-
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жие и усадили на скамейку. Платонов ушел, вызвав полицию и ско-

рую. Косин скончался в машине скорой помощи. Причина смерти – 

остановка дыхания вследствие алкогольного отравления. !!! 

 

Генеральный директор Лапин запутался в долгах и подвергся 

серьезному давлению со стороны кредиторов, которые угрожали рас-

правиться с ним и членами его семьи. Не сумев найти денег и не видя 

иного выхода, он покончил жизнь самоубийством. 

 

Царев, будучи в нетрезвом состоянии, встретил на улице Марь-

ина, которого он ранее не знал, и попросил у него закурить. Марьин 

ответил, что не курит, и хотел уйти, но Царев остановил его, ударил 

кулаком в живот. Завязалась драка, в ходе которой Царев выхватил 

нож и ударил Марьина в живот, после чего ушел. Потерпевшего до-

ставили в больницу и сделали ему операцию. Полученное ранение 

экспертиза признала тяжким вредом здоровью.  

 

Черезова мыла окно и случайно сбросила горшок с цветком, ко-

торый упал на проходившую мимо Салину, которой был причинен 

легкий вред здоровью. 

 

Филин, зная о наличии у него венерического заболевания, всту-

пил в половую связь с Леськиной. Через неделю она случайно узнала 

от врача, лечившего Филина, что Филин болен. При встрече Филин 

подтвердил этот факт. Возмутившись, Леськина подала заявление в 

полицию, экспертиза показала, что она не заразилась.  

 

Усов имел медицинское образование необходимого профиля. 

У себя дома он систематически производил за плату операции по пре-

рыванию беременности независимо от сроков и медицинских показаний, 

не имея необходимой лицензии. Ни одна из клиенток не пострадала. 

 

Усов, Орлов и сожительница Орлова Лукина распивали на фер-

ме спиртные напитки. Около 22 часов Лукина пошла домой. Вслед за 

ней пошли Орлов и Усов. Догнав Лукину у плотины, они решили ее 

изнасиловать. С этой целью Усов столкнул Лукину с плотины в лог, 

спрыгнул туда сам и телом придавил Лукину. Лукина начала отбивать-

ся, кричать, укусила его. Преодолевая сопротивление Лукиной, Усов 

нанес ей удары кулаком по голове, причинив травму, сопровождав-

шуюся ушибом головного мозга, после чего изнасиловал ее. Орлов, 

услышав крики Лукиной и звуки ударов, немного постоял на плотине 
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и ушел домой. Усов бросив Лукину, которая была без сознания, ушел 

домой. На следующий день Лукина скончалась. 

 

Зорина, возвращаясь домой после работы в первом часу ночи, 

остановила попутный автомобиль, которым управлял Трофимов. 

В автомобиле находился еще приятель Трофимова – Гусейнов. Трофи-

мов и Гусейнов решили изнасиловать Зорину и с этой целью поехали 

за город. Догадавшись об их намерениях, Зорина стала кричать, пла-

кать и требовать, чтобы ее высадили из машины. Тогда Трофимов 

предложил Гусейнову заткнуть ей рот. Гусейнов, угрожая Зориной 

расправой, взял у Трофимова нож и приставил его к горлу потерпев-

шей. За городом Трофимов остановил автомобиль и сказал Зориной, 

что они по очереди совершат с ней половой акт, и если она хочет жить, 

то не должна сопротивляться. Гусейнов вышел из машины, а Трофи-

мов совершил с Зориной половой акт. После этого он вышел, а Гусей-

нов, сев в автомобиль, предложил Зориной совершить с ним половой 

акт. Однако Зорина попросила не трогать ее, пообещала познакомить 

его в городе со своей подругой, с которой он может хорошо провести 

время. Гусейнов согласился и записал номер мобильного телефона 

потерпевшей, вытолкнул ее из машины, посадил в автомобиль Трофи-

мова и уехал. 

 

Ревина потребовала от Поповой подменить бюллетени для голо-

сования в день голосования, пообещав щедрое вознаграждение или в 

противном случае она расскажет всем, что якобы Попова больна 

СПИДом. Попова не стала этого делать, а обратилась за помощью к 

председателю комиссии. Председатель комиссии оповестил об этом 

сотрудника полиции и председателя городской избирательной комис-

сии. В процессе разбирательства было выяснено, что тем самым она 

хотела помочь своему другу быть избранным. 

 

Хамовников пригласил покататься на мотоцикле 9-летнюю де-

вочку Светлану Синякову. По просьбе Светланы Хамовников остано-

вил мотоцикл на поляне, чтобы собрать цветы, а затем предложил ей 

совершить половой акт, на что она согласилась, а после расплакалась и 

отказалась возвращаться с ним домой. Опасаясь, что девочка расска-

жет об этом дома и в деревне, Хамовников задушил ее.  

Через месяц Хамовников, угрожая гаечным ключом, изнасило-

вал ранее не знакомую ему несовершеннолетнюю Кирову, которая 

после изнасилования заявила, что сможет его опознать. Чтобы избе-
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жать ответственности, Хамовников отрезал потерпевшей язык и руки, 

а затем утопил в реке, неоднократно погружая ее в воду. 

 

Художник Дмитриев неоднократно приглашал к себе в квартиру 

10-летнюю Ануфриеву Лену для позирования. Однажды в нетрезвом 

состоянии Дмитриев изнасиловал Лену. 

 

Воронов, 18 лет, Капустин, 16 лет, и Седельников, 17 лет, по 

сговору между собой совершили преступление при следующих обсто-

ятельствах. Увидев в парке Иващенко с молодой беременной женой, 

Воронов напал на Иващенко сзади и стал избивать, Седельников дер-

жал беременную женщину, а Капустин насиловал. В результате избие-

ния здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, женщина бы-

ла заражена венерической инфекцией и потеряла ребенка. 

 

 Главный энергетик СПК Кноров и начальник элеватора Булда-

ков дали распоряжение об эксплуатации электрооборудования на од-

ном из элеватора в период реконструкции, несмотря на то, что элек-

тропроводка во многих местах была оголена и кое-где провисла. При-

шедшая на смену в нетрезвом состоянии сторож Желткова повесила 

куртку на провисающие местами оголенные провода, а сама ушла 

спать в бытовку. В результате короткого замыкания возник пожар, 

Желткова погибла, элеватор и 90 тонн зерна сгорели. 

 

Начальник автоколонны Семенов не обеспечивал рабочих при-

способлениями и инструментами, необходимыми для безопасного ре-

монта машин, в частности, противооткатных упоров. При замене кар-

данного вала одна из машин, снявшаяся с ручного тормоза, из-за от-

сутствия противооткатных упоров начала движение под уклон. При 

этом погиб водитель Романов и был причинен тяжкий вред здоровью 

его родственнику Пантелееву, который пришел к Романову на работу, 

чтобы передать ему ключи от квартиры. 

 

Бизнесмен Конопельцев, подозревая свою жену в супружеской 

измене, обратился в частную фирму «Детектив» с просьбой организо-

вать наблюдение за ней и предоставить ему информацию о том, как 

Конопельцева проводит время, где и с кем встречается. Сотрудник 

фирмы Березовский в течение 3 недель осуществлял подобное наблю-

дение, а затем передал заказчику собранные материалы: фотографии, 

запечатлевшие Конопельцеву с одним из подчиненных ее мужа в ре-

сторане и возле бассейна загородного дома, аудиозаписи их разгово-
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ров, из которых можно было сделать вывод о том, что между ними 

сложились близкие отношения. Подчиненного Конопельцев сразу же 

уволил, а к жене предъявил иск о расторжении брака. Конопельцева 

обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь 

Березовского к уголовной ответственности, поскольку он не только 

собирал сведения о ее личной жизни, но и без ее ведома проник в ее 

дом для установки прослушивающего устройства. 

 

Стапильский, являясь учредителем ряда коммерческих органи-

заций и участвуя в выборах на пост главы муниципального образова-

ния (поселка с населением около 1000 жителей), осознавая, что может 

проиграть всего лишь несколько голосов, осуществил следующее. Он 

зарегистрировал в поселке накануне выборов 50 человек мигрантов, 

заплатив при этом местным жителям, по адресам которых прописыва-

лось по 3-5 человек, по 1000 рублей за каждого вновь зарегистриро-

ванного. Каждому из зарегистрированных, проголосовавшему за Ста-

пильского, было обещано денежное вознаграждение в размере 500–

1500 рублей. В противном случае Стапильский пригрозил им выдво-

рением из страны. В день выборов эти лица приняли участие в голосо-

вании. В результате с перевесом в 59 голосов победил Стапильский. 

 

Клименко, жительница одного из сел, получила 20 000 рублей 

для подкупа избирателей в пользу кандидата в депутаты областного 

законодательного собрания Широкого. Ей удалось подкупить 12 изби-

рателей, каждому из которых она выплатила по 1000 рублей в качестве 

вознаграждения за голосование в поддержку этого кандидата. Пенсио-

нерка Краевская пришла в полицию с заявлением о том, что она не 

довольна суммой, которую получила за голосование в пользу депутата 

Широкого и что Клименко отказалась эту сумму увеличить и назвала 

Краевскую в сельском магазине вымогательницей и старой шлюхой.  

 

Между супругами Зверевыми произошла очередная ссора на 

почве злоупотребления мужем спиртными напитками. Зверев в оче-

редной раз избил жену, угрожал жене уничтожить или продать их 

имущество с целью получения денег на приобретение водки, а затем 

заснул. Зверева из-за того, что муж систематически избивал ее, застав-

лял пить водку 12-летнюю девочку, решила убить его. Около полуночи 

Зверева задушила мужа. Затем разбудила дочь, которую Зверев также 

часто избивал, и попросила ее помочь спрятать труп. Мать и дочь вме-

сте спрятали труп.  
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Шмаленков познакомился с 12-летним Питерским и стал угова-

ривать его, чтобы тот похитил у кого-либо из сверстников сотовый 

телефон, убеждая Питерского, что поскольку он еще мал, ему ничего 

не будет. Питерский, общаясь в парке с ранее ему не знакомым мало-

летним Никитиным, под предлогом совершить звонок, попросил у по-

следнего телефон Samsung Galaxy Ace и с ним убежал. Впоследствии 

Питерский передал телефон Шмаленкову. Через некоторое время 

Шмаленков снова обратился к Питерскому с аналогичным предложе-

нием, однако тот отказался вновь совершать подобные действия. Тогда 

Шмаленков пригрозил Питерскому убийством, продемонстрировав 

нож, если тот кому-нибудь расскажет о том, что Шмаленков обращал-

ся к нему с такими просьбами. Питерский, боясь расправы, обо всем 

рассказал старшему брату, который и обратился в полицию. 

 

В ходе распития спиртных напитков в доме Ямщикова у Ямщи-

кова и Яковлева возникли личные неприязненные отношения к их то-

варищу Костицину. Они напали и избили Костицина. В результате их 

совместных действий потерпевшему были причинены телесные по-

вреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью. Видя, что по-

терпевший находится без сознания, не может самостоятельно двигать-

ся и совершать другие активные действия, Ямщиков и Яковлев с це-

лью скрыть избиение решили вынести его на улицу, где он, по их мне-

нию, должен был замерзнуть. Находившихся в то время в доме несо-

вершеннолетних сестер Ямщикова Женю и Олю в расчет не брали. 

Ямщиков и Яковлев вынесли потерпевшего в переулок, расположен-

ный недалеко от дома, где продолжили избиение Костицина, а затем 

оставили его на морозе. Женя и Оля подождали, когда брат уснет, и 

побежали к соседке Ниловой, все рассказали и попросили помощи. 

Смерть Костицина наступила от полученных травм, не совместимых с 

жизнью. 

 

Виктор Яснин воспитывал девочку один, мать Веры умерла два 

года назад. Соседке Дорохиной стало известно о том, что 13-летняя 

Вера Яснина – не родная дочь Виктору Яснину. Об этом она сообщила 

своей дочери Тане, однокласснице Веры. Утром Таня под большим 

секретом рассказала о своем разговоре с матерью Вере. Девочка, рас-

строенная сообщением, поехала к бабушке, матери Яснина Виктора, 

для того чтобы выяснить истину. Бабушка подобное не подтвердила, 

привезла девочку домой. Вечером у ребенка поднялась высокая темпе-

ратура, начались судороги и ее увезли в больницу. Врачи констатиро-
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вали состояние как тяжелое, не исключая, что история, рассказанная 

подружкой, стала ключевым моментом в нервном срыве ребенка. 

 

При выписке из родильного дома Чепушева, детская сестра ро-

дильного дома, подменила темнокожего новорожденного, сына своей 

сестры, на светловолосого мальчика. Но светловолосый малыш был 

рожден вместе с сестрой близнецом. И когда папа (Свиридов) при вы-

писке из роддома принял детей у медсестры и удивился, откуда у него 

близнецы с разным цветом кожи, Чепушева сказала, что надо было 

честную женщину в жены брать, а не девушку легкого поведения. 

Свиридов потребовал разбирательства и написал заявление в полицию.  

В процессе разбирательства было выяснено, что Чепушева по-

ступает таким образом не в первый раз. Она уже до этого случая два-

жды нарушала закон, считая справедливым то, что если у одной жен-

щины ребенок умер, а у другой родилось двое, нужно каждой отдать 

по ребенку и все будут счастливы и довольны.  

 

Тема 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Инг, находясь в салоне переполненного трамвая, подошел к Се-

меновой, лезвием бритвы разрезал сумочку и похитил кошелек с 2500 

рублями и на остановке вместе с группой молодых людей вышел из 

вагона. Вышла и Семенова, обнаружив пропажу. Увидев молодых лю-

дей, вышедших из трамвая, потребовала от них вернуть ей деньги. Инг 

попытался убежать, выкинув пустой кошелёк. 

 

Несовершеннолетняя Цепилова, находясь в ликеро-водочном 

отделе магазина «Холидей Классик», взяла из коньячной витрины бу-

тылку коньяка «Арарат Отборный» стоимостью 3002 рубля 64 копей-

ки, положила к себе в сумку и направилась в сторону выхода из мага-

зина, минуя кассовую зону. За действиями девушки наблюдал старший 

смены, в обязанности которого входит контроль за количеством ходо-

вого товара. О факте хищения он предупредил по рации сотрудников 

охраны. При выходе из магазина Цепилова была остановлена, и ей бы-

ло предложено оплатить взятый товар. Однако она стала все отрицать, 

плакать, схватила бутылку из сумки и бросила ею в сотрудника охра-

ны, бутылка разбилась. Сотрудники полиции прибыли по вызову со-

трудника магазина. 

  

Силантьев, работая разнорабочим на строительстве жилого до-

ма, пользуясь доступом в помещение склада, взял 14 кранов-
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смесителей общей стоимостью 16736 рублей. Смесители он пытался 

вынести с территории строительного объекта, однако во время выхода 

был остановлен сотрудниками охраны, потребовавшими предъявить 

сумку для досмотра. Силантьев, не говоря ни слова, быстро выбежал 

из проходной вместе с сумкой, однако его догнал один из охранников. 

При задержании Силантьев оказал ему сопротивление, причинив лег-

кий вред здоровью. Силантьев, пока бежал, сумку со смесителями 

успел кинуть в кусты, но один из сотрудников полиции, вызванных на 

место преступления, ее обнаружил. 

 

Самсонов, Григорьев и Кириллов договорились совершить хи-

щение из магазина в районном селе. При возможном столкновении со 

сторожем они решили припугнуть его припасенным обрезом, связать, 

а затем забрать ювелирные изделия, часы, дамские меховые пальто 

и другие ценные вещи. Они не исключали при этом возможность и 

убийства сторожа, если бы он оказал им активное противодействие. 

Проникнув в торговый зал магазина через выставленное стекло, Сам-

сонов и Григорьев подверглись нападению крупной сторожевой соба-

ки, которую сторож магазина Брусницын брал с собой на ночное де-

журство. Собака неожиданно прыгнула на спину Григорьеву и покуса-

ла его. Самсонов сильным ударом ноги отбросил собаку, а когда она 

бросилась на него, ранил ее выстрелом из обреза. Сторож Брусницын 

оставался в подсобном помещении и только после бегства преступни-

ков поднял тревогу. Кириллов, услышав в магазине шум борьбы и вы-

стрел, уехал с места преступления, не дожидаясь Самсонова и Григо-

рьева. 

 

После отбытия наказания за разбой Комаров возвратился к 

прежнему преступному «ремеслу». Познакомился с Ташиной и стал 

проживать у нее на квартире. По договоренности с Комаровым Таши-

на вечером приходила в ресторан, занимала отдельный столик и зна-

комилась с мужчинами, которым говорила, что у нее есть муж, но в 

настоящее время он в командировке. После выпивки Ташина пригла-

шала новых знакомых к себе домой, но предупреждала, что возможно 

возвращение мужа из командировки в любой момент и тогда будут 

неприятности. Через некоторое время после прихода Ташиной в квар-

тиру с очередным знакомым Комаров начинал громко стучать в дверь. 

Ташина, ссылаясь на неожиданное возвращение мужа, выпроваживала 

мужчин через окно, похищая у них в этот момент деньги, часы и дру-

гие ценные вещи. В процессе разбирательства насчиталось 7 таких 

эпизодов. 
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Алешин ночью проник в сарай во дворе Нахапетовой и похитил 

оттуда четырех поросят общей стоимостью 2400 рублей, а также за-

брал стоявшую на террасе дома алюминиевую флягу стоимостью 500 

рублей. На улице его поджидал Корчуганов, который помог Алешину 

погрузить похищенное в коляску мотоцикла и увезти домой. При рас-

следовании уголовного дела выяснилось, что у Нахапетовой четверо 

детей в возрасте от 1 до 9 лет, она не работает, доход семьи складыва-

ется из продажи овощей с огорода, пособий на детей и алиментов от 

бывшего мужа, которые поступают нерегулярно в среднем в сумме 

1000–1500 рублей в месяц. 

 

Бабина, демонстрируя кошелек, попросила продать ей 3 бутыл-

ки дорогой водки (860 руб. за бутылку) и палку сырокопченой колба-

сы. Продавец, передав водку, отошла от прилавка за колбасой. В этот 

момент Бабина передала водку своему знакомому Хомкину. Когда 

Хомкин вышел из магазина, Бабина заявила продавцу, что у нее нет 

денег и она рассчитается через 2 дня. Продавец потребовала вернуть 

водку, но Бабина выбежала из магазина, вырвала у Хомкина водку и 

пыталась убежать, но была задержана.  

 

Анисимов, являясь инвалидом 3 группы и получая пенсию в 

размере 8766 рублей, обратился территориальный пенсионный отдел 

ПФР с заявлением назначить ему пенсию по старости на льготных 

условиях и предоставил фиктивную справку о том, что он 25 лет про-

работал шахтером. В течение года и 7 месяцев ему платили повышен-

ную пенсию в размере 19413 рублей. После этого факт подделки 

справки был выявлен. 

 

Гасников и Слюдинский сели в автомобиль и попросили води-

теля Заречнева довезти их до кинотеатра. В пути Слюдинский неожи-

данно для Заречнева брызнул ему в лицо из газового баллончика, а 

Гасников пытался схватить Заречнева за шею, но Заречнев смог оста-

новить машину, вырваться и убежать. Гасников и Слюдинский завла-

дели автомобилем и поехали кататься. На перекрестке последовали на 

запрещенный сигнал светофора и сбили Ряшенцева, причинив тяжкий 

вред здоровью, с места происшествия попытались скрыться, но были 

задержаны сотрудниками ППС. 

 

Жабина, являясь заведующей кафе, систематически совершала 

хищения денег из кассы кафе. Так, в период с 01.07 по 30.09 она взяла: 

1) денежные средства в сумме 41455,75 рублей, вырученные от реали-
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зации товаров; 2) 43000 рублей, полученные от реализации продуктов 

питания; 3) продукты питания и деньги на общую сумму 16120 рублей.  

 

Миронов и Журавлев с целью завладения имуществом Дадонова 

под видом осмотра продающейся видеоаппаратуры вошли в квартиру 

последнего. Миронов сбил хозяина квартиры с ног и нанес множество 

ударов, отчего у того оказалась вывихнута рука и сломан указательный 

палец. Затем они связали его электрошнуром и забрали находившиеся 

в доме деньги и семейные реликвии на сумму 10 тыс. рублей. 

 

Толстошеин и Летуева, завсегдатаи ночного клуба «Пилот», од-

нажды уходили оттуда в 2 часа ночи, и полусонный гардеробщик по 

ошибке выдал им вместо искусственной шубы Летуевой чужое норко-

вое манто стоимостью 110 тыс. рублей. Сначала Летуева не хотела 

надевать чужую вещь, но Толстошеин и подруга Летуевой уговорили 

ее, и она не удержалась. Все это запечатлела камера видеонаблюдения, 

установленная в «Пилоте», благодаря чему манто удалось быстро 

разыскать и возвратить хозяйке. Толстошеин и Летуева пояснили, что 

если бы сотрудники полиции их не нашли, они сами бы вернули чу-

жую шубу, только ждали, когда появится объявление с обещанием 

вознаграждения за возврат. 

 

Бронников в период с января по август заключал устные и 

письменные договоры с частными лицами и представителями пред-

приятий о поставке сахарного песка и гречневой крупы. Полученные 

от них деньги он тратил, а некоторым особо настойчивым клиентам 

деньги возвращал за счет вновь заключенных договоров. Нередко он 

представлялся как работник фирмы «Политехника». Пять потерпев-

ших, от которых он получил по 40000 рублей и не выполнил своих 

обязательств, а также не вернул деньги, обратились в правоохрани-

тельные органы. Когда стали искать Бронникова и фирму, от имени 

которой он действовал, то такой фирмы не оказалось. 

 

Ипатов украл газовый пистолет и, имея его при себе, похитил из 

дома Германенко иконы, которые хотел продать иностранцам, но был 

задержан. В экспертном заключении было отмечено, что иконы имеют 

историко-культурную и художественную ценность. 

 

Рано утром Жаворонков и Савельев постучали в окошечко ки-

оска, где продавец подсчитывала выручку, и попросили продать сига-

реты. Когда она отвернулась достать сигареты, в окно был просунут 
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предмет, похожий на обрез с двумя стволами. Жаворонков сказал: 

«Отдавай выручку, а то пальнет». Продавец нажала на кнопку сигна-

лизации, а потом передала коробку с тремя тысячами рублей. Затем 

Жаворонков потребовал шампанского, но в это время подъехал наряд 

полиции. Впоследствии выяснилось, что предмет, которым угрожали 

продавцу, был макетом. Изменится ли квалификация, если это дей-

ствительно был обрез, но неисправный и не пригодный для производ-

ства выстрелов, о чем виновные знали? 

 

Александров застраховал домашнее имущество на сумму 1 млн 

рублей, в несколько раз превысив его действительную стоимость. 

С целью получения страховой суммы он инсценировал возгорание 

вещей от кроткого замыкания, а на самом деле поджег часть вещей, а 

наиболее ценные вывез. Через некоторое время он сообщил о пожаре. 

В результате пожара сгорела его квартира и квартира соседей. 

 

Даниленко, узнав, что Таштагалов не отдает долг его сестре 

Кромушкиной, встретил его на улице и, угрожая ножом, заставил его 

пойти к своему знакомому, взять в долг деньги и отдать Кромушки-

ной. 

 

Канарейкин около 22 часов в состоянии алкогольного опьянения 

поджег входную дверь в квартире Самульцева. Поскольку находивши-

еся дома жильцы потушили пожар, сгорела часть обшивки двери. От 

угарного газа пострадала пожилая женщина, мать Самульцева. На 

больничной койке она провела 32 дня. 

 

Закиров передал через неустановленное лицо директору мясо-

комбината Гаврюшкину письмо, в котором указал, что Гаврюшкину 

следует приготовить 25 тыс. рублей, завернуть их в газету, положить в 

целлофановый пакет и оставить утром за своим гаражом в кювете. 

В том же письме Гаврюшкину было обещано, что за попытку укло-

ниться он будет «пущен в расход». Гаврюшкин обратился в полицию и 

после этого положил в установленное место пакет с деньгами. Как 

только он это сделал, туда пошел находившийся в дружеских отноше-

ниях с Закировым Дудников, но, заподозрив опасность разоблачения, 

пакет не взял, а ушел к лесополосе и встретился там с Закировым. По-

следний проводил его до дома, где они расстались. На следующий 

день Закиров бросил в почтовый ящик Гаврюшкина записку с угроза-

ми и требованием подготовить 25 тыс. рублей и держать их дома, но за 

ними не пришел. 
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Сомов, Воток и Папин совершали преступления по одной и той 

же схеме. Двигаясь на своем транспортном средстве, они останавлива-

лись около большегрузных машин, стоящих около ворот контрольно-

пропускных пунктов предприятий города, и Сомов, демонстрируя пи-

столет, требовал у водителей деньги. При этом Воток угрожал, что в 

случае отказа выполнить их требования они разобьют стекла автомо-

биля, повредят шины, а шофера изобьют. Водители автомашин, осо-

знавая численное и физическое превосходство преступников, реально 

воспринимая высказанные в их адрес угрозы, вынужденно подчиня-

лись незаконным требованиям и передавали осужденным денежные 

средства. 

По одному из эпизодов потерпевший Букин отказался выпол-

нить требования. Тогда они избили его, причинив тяжкий вред здоро-

вью, машину с грузом подожгли.  

 

15- летний Шулев увидел около магазина припаркованный ску-

тер, рядом с которым не было хозяина, и решил завладеть им. В тече-

ние дня Шулев катался на скутере по улицам города. А вечером с це-

лью сокрытия следов преступления недалеко за городом, в овраге, 

поджег его. Скутер был полностью уничтожен огнем.  

 

Студент Шаров, зайдя в аудиторию, увидел на столе айфон, и 

пока никто не видел, положил его в карман. 

 

Гришин, проезжая на мотоцикле по тротуару, вырвал сумочку 

из рук Цветковой, после чего скрылся в неизвестном направлении. Как 

утверждала Цветкова, в сумочке были ключи от квартиры, от автомо-

биля, деньги – 10200 рублей и айфон. 

 

Кукин, Семин и Пронькин проникли в квартиру гражданина 

Сомова. Группа владела информацией, что дома в это время никого не 

будет, но малолетний сын Сомова оказался дома. Проникшие под 

угрозой смерти заставили его показать, где хранятся все деньги и цен-

ности, и приказали обо всем увиденном молчать. 

 

Мусин и Каватов находились в баре, увидев пьяного Зорина, 

они договариваются его ограбить. Они вывели его из бара под предло-

гом, что тому стало плохо, и начали обшаривать карманы. Зорин начал 

сопротивляться, и Мусин несколько раз ударил его кастетом, сломав 

ему нос и челюсть. 
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Свиницкий, Заякин и несовершеннолетний Парьков, желая по-

веселиться, отключили сигнализацию, вскрыли машину Догина и по-

ехали кататься. Прокатавшись всю ночь, они поставили автомобиль на 

место, прикрепив на лобовое стекло записку, что нечаянно сбили пе-

шехода на ул. Рождественского, за что просят прощения. Как показало 

расследование, автомобилем управлял Свиницкий. 

 

Махов построил дачу в поселке Новом, заняв у соседа Кудрина 

денег на постройку. После того как он не отдал деньги в срок, сосед 

поехал и поджег дачу. Во время пожара начался сильный ветер, и в 

результате сгорело три дома с надворными постройками. 

 

Хмелевский поссорился с Венькиным. Ночью он решил залезть 

к нему в гараж и разбить машину, но по ошибке попал в гараж Смоли-

на. Считая, что он в гараже Венькина, Хмелевский разбил лобовое 

стекло, фару автомобиля, изуродовав капот и переднюю левую дверь 

машины. Этого показалась мало. Он монтировкой разгромил полки и 

стеллажи с запасными частями и инструментами. С собой Хмелевский 

унес аккумулятор автомобиля. 

 

Из купе поезда Москва-Пенза у Масловой были похищены 

деньги в сумме 23 тыс. рублей. 

 

Сотрудники МЧС обнаружили незаконную врезку в нефтепро-

вод. С процессе расследования были обнаружены два автомобиля, 

принадлежащие Асурову, которые регулярно прибывали к врезке и 

перекачивали нефтепродукт из нефтепровода в цистерну. За день со-

вершалось до 6 таких подходов. 

 

Комлева, 78 лет, поехала на рынок. В трехлитровую банку, ко-

торая была поставлена в полотняную сумочку, положила кошелек. 

Демидов остро отточенной монетой разрезал полотняную сумочку 

Комлевой, попытался достать кошелек, но натолкнулся на стекло и 

вслух выругался. Комлева обнаружила разрезанную полотняную су-

мочку, закричала и попыталась схватить Демидова за рукав. Демидов 

полоснул Комлевой отточенной монеткой по щеке. 

 

Тирокова пришла на вокзал и встала в очередь в кассу. Купив 

билет, она начала его внимательно изучать, поставив багажную сумку 

рядом с собой. Проходивший мимо Янкин подхватил сумку и спокой-

но пошел дальше. Тироковой крикнули, что сумку ее забрали. Тироко-
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ва закричала и побежала следом. На выходе Янкина задержали со-

трудники линейной полиции. 

 

Сурков и Пухов проникли в квартиру с целью кражи, но оказа-

лось, что хозяин в это время был дома. Пухов ударил хозяина ножом в 

живот, причинив тяжкий вред здоровью, далее вместе с Сурковым 

начал выносить вещи из квартиры и грузить их в автомобиль.  

 

Тема 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

Решетников, Сватьев, Смирнов со студенческой скамьи дружи-

ли. Они зарегистрировали охранное агентство, в котором Решетников 

возглавлял группу охраны, Сватьев – группу нападения, а Смирнов 

искал клиентов, на которых за охрану от нападений можно хорошо 

заработать.  

Схема простая. На состоятельного человека, его близких или его 

бизнес осуществляется нападение или просматривается угроза такого 

нападения – ответственный Сватьев. В его подчинении группа из 9 

человек – три звена, со старшим во главе каждого звена, одна группа 

осуществляет нападения, они вооружены пистолетами, свето-

шумовыми гранатами, вторая осуществляет нарушения в сфере ком-

пьютерных технологий, третья – группа психологического воздей-

ствия, в группах строгая дисциплина. 

Смирнов, который заранее знакомится с потенциальной жерт-

вой, поддерживает «друзей» в трудной жизненной ситуации, предлагая 

охранное бюро своего друга Решетникова. Группа Решетникова: груп-

па в 12 человек – три звена, со старшим во главе каждого звена, в 

группах тоже строгая дисциплина. 

Решетников эффективно осуществляет охрану и защиту интере-

сов клиента от мнимых рисков и нападений. 

 

Антонов и Федорчук, предварительно договорившись, с исполь-

зованием наручников захватили Оськина и удерживали его в течение 4 

дней в целях добиться от родственников Оськина получения денежно-

го выкупа. Оськина держали в сыром холодном подвале со связанны-

ми руками и ногами, с кляпом во рту и завязанными глазами, отказы-

вая ему в пище и воде.  

Оськину причинен тяжкий вред здоровью. 
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Фурсов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бегал по 

деревенской улице с лопатой и орал непристойные предложения Ло-

паревой. Когда мать Лопаревой вышла на крыльцо и начала его сра-

мить, он поклонился ей, попросил прощения и сказал, что идет спасать 

Россию от негров. «Спасая», он побил лопатой окна в трех домах, сло-

мал два забора, подрался с Мкаридзе и Абакумовым, выбив одному 

три зуба, сломал другому два ребра. Кричал, что неграм надо жить не в 

России, что Россия для всех мала и всех не поместит. Завладел тракто-

ром «ДТ» и, управляя транспортным средством, утопил его в реке. Сам 

выбрался на берег и заснул.  

 

Капитан полиции Свиридов отдыхал на даче с семьей. В сосед-

нем доме завязалась ссора между Комлевым и Тиховым, которая пере-

росла в драку, где пошли в ход ножи. К Свиридову прибежала соседка 

и попросила о помощи. Свиридов вошел во двор соседей и сказал: 

«Прекратите драку, полиция», на что Комлев заорал, что сегодня у 

него настроение полицию порезать, бросился на Свиридова с ножом и 

нанес удар, от которого Свиридов сумел уклониться. Свиридов, всту-

пив в борьбу с Комлевым, сумел его обезоружить и обездвижить. 

 

Аварянц и Помельников, состоящие в созданной ими партии 

«Истина», решили организовать в стране революцию. Начали набирать 

в ряды партии людей, недовольных сложившейся ситуацией в стране, 

обучать их подрывному и военному делу.  

 

Наумов приобрел автомобиль. У него не было гаража, а у про-

живающего в том поселке Мамедова было три гаража, один из кото-

рых пустовал. Наумов пришел домой к Мамедову, угрожая пистоле-

том, потребовал у него ключи от пустующего гаража. Он разъяснил 

Мамедову, что теперь этот гараж будет принадлежать ему, а если Ма-

медов будет против, то будет убит. 

 

Начальник цеха фармзавода Котов забыл в своем кабинете те-

лефон и поздно вечером решил за ним вернуться. Обратил внимание 

на то, что начальник смены Задонцев себя как-то странно ведет, у фа-

совочных аппаратов стоят незнакомые сотрудники и маркировка у 

мешков с исходным сырьем отсутствует. Котов срочно связался с 

начальником службы безопасности предприятия. Сотрудники службы 

безопасности предприятия обнаружили процесс фасовки, организо-

ванный Задонцевым, синтетических наркотиков под видом капсулиро-

ванного лекарственного средства от кашля. 
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Смагин, длительное время употребляющий наркотики, находясь 

в состоянии абстиненции, забежал в аптеку и, угрожая пистолетом, 

потребовал от дежурного фармацевта Ищука дать ему наркотическое 

средство. Когда получил отказ, то выстрелил в Ищука и начал крушить 

витрины. 

Ищуку причинен тяжкий вред здоровью. Собственнику аптеки 

причинен значительный имущественный ущерб. 

 

Биолог Забелин в своем парнике выращивал, культивировал, 

выводил новые сорта конопли. А небольшое количество конопли с 

ярко выраженными наркокачествами оставлял «только для себя», с 

целью потребления. 

 

Юськин, наркоман со стажем, приглашал своих знакомых к себе 

домой с целью совместного потребления наркотических средств. 

 

Анин организовал устойчивую, сплоченную, вооруженную, ор-

ганизованную группу с целью совершения нападения на водителей 

грузовых автомобилей в разных регионах страны, хищения грузов с 

последующей их реализацией. 

 

Казаков, находясь в состоянии опьянения, крушил витрину ма-

газина. При задержании у Казакова был изъят пакет с 1 граммом бело-

го порошка. Экспертиза показала, что вещество является пищевой со-

лью, смешанной с мелом. 

 

Логинов хранил дома баллон с красной ртутью. Его сын, ученик 

3 класса, принес стакан этой ртути в школу. Ртутное отравление диа-

гностировали у шести школьников. Школа была закрыта для проведе-

ния соответствующей обработки. 

 

Аброськин участвовал в митингах, проводимых около редакции 

газеты «Молот». Он вместе с другими гражданами держал плакаты, 

оскорбляющие корреспондентов газеты. Кроме того, он пытался за-

держать сотрудников, идущих в здание редакции, и оскорблял журна-

листов нецензурными словами. Одного из сотрудников редакции, при-

няв его за журналиста, ударил по лицу, причинив средней тяжести 

вред здоровью. 

 

Калинина спешила на поезд. Сев в такси, она твердила таксисту, 

чтобы поторапливался. Она указывала ему, как и с какой скоростью он 
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должен вести машину. В результате водитель, нарушив правила до-

рожного движения, совершил наезд на пешехода с маленьким ребен-

ком на руках, который двигался по пешеходному переходу и из-за сто-

явшего в первом ряду автомобиля не увидел движущегося такси. Пе-

шеход получил тяжкий вред здоровью, ребенок погиб. 

 

Сатин, являясь должностным лицом, получил от Якунина взятку 

за незаконное оформление земельного участка в природоохранной 

зоне в 400 тыс. рублей. 

 

Лунин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по 

проселочной дороге, не справился с управлением и тяжелым тракто-

ром свалил столб, оборвав линию электропередачи. В близлежащем 

районном центре прекратилось электроснабжение, в том числе и в ро-

дильном доме, в результате чего перестали работать медицинские при-

боры в реанимации, пострадал один ребенок.  

 

На складе у Кормилина в нарушение правил хранения в ветхих 

мешках находилось большое количество ядохимикатов для обработки 

полей. 

Срок хранения ядохимикатов истек. Для экономии денежных 

средств, выделенных на утилизацию, Кормилин вывез ядохимикаты в 

лог с талой водой, в результате ядовитые вещества попали в почву, 

вода разнесла ядовитые вещества на большую территорию, ядохими-

каты попали в водоносный слой и, соответственно, в местную речку 

Вилюйку.  

В результате погибло молочное стадо в 120 голов, которое при-

ходило на водопой к Вилюйке, пастуху Земкину, который набирал во-

ду для питья из родника, около Вилюйки причинен тяжкий вред здо-

ровью – он ослеп. Экологи подтвердили причинение значительного 

ущерба окружающей среде. 

 

Любин и Панькин решили, что им необходимо быстро зарабо-

тать. Для решения этой задачи они создали три бригады лесорубов и 

вертолетом забросили их в тайгу. Документов на право заниматься 

подобной деятельностью они оформлять не стали и их не заботило, что 

вырубку они начали в природоохранной зоне. 

 

Казанцева заявила мужу, что очень хочет к своему дню рожде-

ния получить земельный участок на территории заказника, который 

определялся как особо охраняемая природная территория. Казанцев 
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обратился к государственному служащему Чижову с просьбой об 

оформлении земельного участка на территории заказника в собствен-

ность, на что Чижов назвал сумму в три миллиона рублей.  

Через неделю на счет сестры Чижова был переведен 1 млн руб-

лей в качестве аванса. Но двумя днями раньше Чижова перевели в дру-

гой регион с повышением в должности и оформить земельный участок 

он не успел. 

На требование вернуть деньги он ответил отказом. 

 

Попов в заповеднике убил лося и перевез тушу на свое подво-

рье. Шкуру, рога и часть мяса продал. Те, кто ели мясо, были достав-

лены в инфекционное отделение больницы в тяжелом состоянии, лось 

был носителем инфекции, от которой сам не страдал. В результате 

умерли двое, четверо получили тяжкий вред здоровью. 

 

Фабрика по производству пластмассовой посуды в связи с по-

ломкой на очистных сооружениях по приказу директора Елизарова 

выбрасывает ядовитые отходы производства прямо в реку, без каких-

либо допускающих это документов. За три недели ущерб составил бо-

лее 1 млн рублей. 

 

Гражданин Кузин, возвращаясь поздно вечером домой, обнару-

жил в ячейке камеры хранения в магазине черный пакет. Не видя, что 

находится внутри, он решил принести его домой и посмотреть что же 

там. При подходе к своему дому его остановили сотрудники полиции 

для проверки документов. В результате проверки их внимание заинте-

ресовал черный пакет и они попросили показать его содержимое. Ку-

зин без сопротивления передал им пакет, где сотрудники полиции и 

обнаружили три свертка с сероватым порошком. Вес каждого пакета – 

120 грамм. 

Экспертиза установила, что это синтетический наркотик.  

 

Гражданин Смирнов, находящийся на железнодорожном вокза-

ле и ждущий своего поезда, заметил неподалеку большую спортивную 

сумку, хозяина которой уже долгое время нет. 

Дождавшись объявления об отправлении его поезда, он спокой-

но встал, подошел и взял эту сумку, чтобы рассмотреть ее содержимое. 

В купе к нему вошли сотрудники службы линейной полиции и поинте-

ресовались, что в сумке. Он ответил, что перевозит соления с дачи. 

В результате проверки сотрудники обнаружили 5 кг тротила, 100 г 

синтетических наркотиков и взрывное устройство. 
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Гражданин Казахстана Тагузов решил сделать подарок своему 

другу гражданину России Рыкову и переслать ему с водителем автобу-

са 3 кг маковой соломки. Тагузов оплатил в кассе эту услугу и предъ-

явил водителю автобуса пересылаемый груз и квитанцию. При про-

верке салона автобуса служебно-розыскная собака обнаружила «пода-

рок». 

 

Гражданин Белкин, узнав о том, что его безработная соседка 

Ивлева отправляется к сестре в город Юрск, договаривается с ней за 

10000 рублей о провозе 1 кг синтетического наркотика и маковой со-

ломки для своего друга. Гражданка Ивлева, выполняя все условия, 

провозит груз и вещество и передает его гражданину Хмелеву. 

Через три месяца, так и не устроившись на постоянную работу, 

Ивлева обращается к Белкину с вопросом, не будет ли у него для нее 

какого поручения, потому как она собирается снова навестить сестру. 

Поручение то же самое, груз увеличивается вдвое вместе с оплатой.  

На вокзале в Юрске при передаче груза Хмелеву Ивлева была 

задержана. 

 

Приезжая для инъекций к онкобольным, медсестра Краева раз-

бавляла наркотик дистиллированной водой, а излишки продавала сво-

ей подруге Рыжовой. Подобный «бизнес» просуществовал больше 

3 лет. 

 

Нюхин, с самолета распрыскивавший ядохимикаты над фермер-

скими полями, заходя на разворот, «задел» поля с вызревшим урожаем 

клубники. Павлова, Любовина, Куцева, Родимцева, в этот момент со-

биравшие клубнику, получили тяжелые отравления. Отравились и по-

купатели ягоды – всего 54 человека. Двадцать два человека, восемь из 

них дети, провели на больничной койке больше 45 дней. 

 

Вакунин, капитан рыболовецкого судна, осуществлял ловлю 

нерпы без соответствующих на то разрешений. Во время задержания 

он предъявил письменный приказ собственника судна Ивантеева, где 

указано, что Вакунину надлежит за неделю выловить 10 особей нерпы, 

две из них поместить в емкость с водой и доставить на берег живыми. 

 

Гражданин Китая, незаконно пересекший государственную гра-

ницу России, пробравшись на территорию заповедника, убил амурско-

го тигра и попытался переправить через государственную границу 
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Российской Федерации шкуру и лапы животного, но был задержан 

пограничниками. 

 

Лакунов в течение трех лет осуществлял незаконную вырубку 

реликтовой сосны, вывозя лес на собственную пилораму для обработ-

ки и последующей продажи. 

 

Марков, работая директором лесничества, организовал соб-

ственное предприятие, нанял людей и незаконно вырубал в тайге сос-

ну кедровую для дальнейшей переработки и продажи. На месте вы-

рубленных делян он в соответствии с «планами лесничества» высажи-

вал саженцы кедровой сосны, показывая в документах вырубленные 

деляны как пострадавшие от лесных пожаров. 

 

Во время строительства целлюлозно-бумажного комбината не 

хватило денежных средств для завершения полного монтажа оборудо-

вания очистных сооружений. В связи с этим, чтобы не останавливать 

введение в действие комбината и побыстрее окупить затраты на его 

строительство, директор комбината Сидоров по согласованию с проек-

тировщиками и строителями принял решение ввести комбинат в дей-

ствие, запустив временную схему очистки вредных отходов. 

При эксплуатации комбината во временной схеме очистки про-

изошел сбой, в озеро попали вредные отходы, ставшие причиной мас-

совой гибели рыбы. 

 

В связи с необходимостью капитального ремонта и замены 

устаревшего оборудования на заводе главный инженер завода Шуме-

лов неоднократно сообщал администрации о возможности возникно-

вения аварийной ситуации с выбросом в атмосферу ядовитого газа. На 

что получил ответ о возможности решении этой проблемы другим пу-

тем и о ближайшем выделении денег на капитальный ремонт в не-

определенном будущем. Для предупреждения аварии, грозящей зара-

жением атмосферы, Шумелов распорядился слить техническую воду, 

зараженную отходами производства, в реку.  

 

Чтобы устранить угрозу взрыва на химическом заводе, директор 

Орлов решил произвести выброс ядовитых веществ в атмосферу. Не-

далеко от завода располагался поселок, в котором после выброса ве-

ществ в атмосферу было зафиксировано резкое ухудшение состояния 

здоровья свыше 70 жителей, 10 из которых были срочно госпитализи-

рованы, а 2 вскоре умерли. 
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Ветеринарный врач птицефабрики Мухина, желая поскорее уй-

ти в отпуск, нарушила ветеринарные правила, не проконтролировав 

изоляцию больных птиц от здоровых, что в результате привело к зара-

жению еще нескольких десятков птиц, подлежащих убою.  

Не зная об этом, работница Иванова ощипала тушки всех птиц и 

отправила мясо на фасовку. Через 12 часов Иванова и фасовщица 

Панькина были госпитализированы с высокой температурой, с подо-

зрением на инфицирование заболеванием, переносчиком которого яв-

ляются птицы. Иванова и Панькина на больничной койке провели 45 

дней. 

 

Глава АО «Атлант» Муравьев в нарушение правил обработки 

полей разрешил распылять химикаты в дождливую погоду, вследствие 

чего химикаты попали в грунтовые воды и далее в колодцы сельского 

поселения, находившиеся рядом с полями. Жители сельского поселе-

ния, пользующиеся водой из колодцев, обратились с жалобами на 

ухудшение самочувствия к врачам. Четыре человека были госпитали-

зированы с симптомами отравления и провели в больнице 24 дня. 

 

Колесников и Ищенко были задержаны работниками рыбоохра-

ны во время глушения специальными приборами горбуши, шедшей на 

нерест. Из выловленной рыбы они вынимали икру, после чего рыбу 

выбрасывали. Всего при них было обнаружено сто шестьдесят тушек 

горбуш. 

 

Работниками рыбоохранной службы был задержан гражданин 

Мартынов, установивший взрывное устройство под дамбой озера, по-

сле взрыва он собирал тушки бобров в водоеме, свежевал их, шкуры 

выделывал и продавал на рынке. Дамбе был причинен ущерб на сумму 

свыше 800 тыс. рублей. 

 

Председатель районного общества охотников Гуськов по прось-

бе главы администрации района Пескова организовал охоту в период, 

когда она была запрещена. Всего во время охоты было убито три каба-

на и один лось. 

 

Встретив во время охоты на белку уссурийского тигра, занесен-

ного в Красную книгу РФ, Зинчук убил его. Сняв шкуру, он продал ее. 

 

Мотин, собственник яхты «Дрока», управлявший яхтой в не-

трезвом состоянии и неправильно выбрав скорость движения, двигался 
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по левой стороне фарватера. При возникновении опасности столкно-

вения с торговым судном «Отаба», шедшим противоположным кур-

сом, Мотин резко изменил курс влево. В результате столкновения с 

«Отабой» яхта «Дрока» затонула, погибли два пассажира яхты. В ходе 

расследования установлено, что за день до происшествия Мотин уво-

лил нанятого им капитана яхты. Сам Мотин диплома судоводителя не 

имел.  

 

 Анне Клейман не нравилась опасная, по ее мнению, манера во-

ждения автомобиля ее супругом Петром Клейманом, в связи с чем она 

начала бранить его. Дорожная обстановка была сложная, Анна отвлек-

ла Петра от управления автомобилем, в связи с чем он в грубой форме 

потребовал, чтобы она замолчала. Анна возмутилась и ткнула Петра 

пилочкой для ногтей в бок. В результате Петр утратил контроль за до-

рожной обстановкой, резко нажал на тормоз, автомобиль занесло и 

развернуло, в результате чего произошло столкновение с автомобилем 

Зверева, двигавшимся по правой полосе. Анна Клейман погибла, Зве-

реву причинен тяжкий вред здоровью, Петр Клейман получил перелом 

трех ребер и сотрясение головного мозга.  

 

Вехов совершил наезд на пешехода Фотина. Выйдя из машины, 

Вехов убедился, что Фотин скончался и никакая помощь ему уже не 

требуется, и уехал с места происшествия.  

В ходе расследования установлено, что ПДД гражданин Вехов 

не нарушал, предотвратить наезд в данной ситуации не имел техниче-

ской возможности.  

 

Несовершеннолетний Кузин разобрал железнодорожный свето-

фор с целью хищения светофильтров. Только благодаря счастливой 

случайности удалось предотвратить крушение пассажирского поезда.  

 

Директора коммерческой организации Мукара интересовали 

банковские операции по счетам его конкурента. Он приказал специа-

листу по информационным технологиям Колосову, работавшему в его 

организации, проникнуть в компьютерную сеть банка и получить ин-

тересующую информацию. Преодолев защиту, Колосов проник в ло-

кальную сеть банка, отыскал информацию об операциях по нужному 

счету и вывел ее на экран монитора. Мукар воспользовался этой ин-

формацией с целью устранения конкурента. 
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Тема 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Королев, заместитель супрефекта муниципального округа 

«Преображенское», в соответствии с распоряжением супрефекта кури-

ровал вопросы эксплуатации жилищного фонда. Кроме того, возглав-

ляя Дирекцию единого заказчика указанного муниципального округа, 

на основании распоряжения префекта Восточного административного 

округа был уполномочен по своему должностному положению прини-

мать решения о сдаче в аренду нежилых помещений, зданий, сооруже-

ний и иного имущества, переданного в управление муниципального 

округа.  

В своем служебном кабинете Королев получил от директора 

предприятия «Веор» Лапкина деньги в сумме 500 тыс. рублей 

и 400 евро за положительное решение вопроса о заключении договора 

аренды нежилого помещения, занимаемого предприятием «Веор» по 

минимальным расценкам на длительный срок. 

 

Павлов, начальник отдела, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, на запрос молодого сотрудника Кукушкина о предоставле-

нии ему очередного отпуска неожиданно грубо стал с ним разговари-

вать, выражаться нецензурно, тряс, кричал, что «размажет его», схва-

тил за шиворот, ударил лицом о входную дверь, а затем вышвырнул на 

улицу, продолжая оскорблять, оставил его на морозе. Когда Кукушкин 

зашел в тамбур, то Павлов вновь схватил его и стал трясти, оскорб-

лять, схватил за шиворот и толкнул его в кабинет и, пока он одевался, 

угрожал расправой, оскорблял, унижал, схватил за горло, прижал к 

стенке, стал душить, угрожая, что «размажет его по стенке, уничтожит, 

уроет». Добравшись до дома, Кукушкин почувствовал себя плохо, рас-

сказал о случившемся матери, потом позвонил отцу, который посове-

товал написать заявление в прокуратуру. Об избиении рассказал и вра-

чам «Скорой помощи», которую вызвал в связи с плохим самочувстви-

ем. В дальнейшем состояние его здоровья ухудшилось, и он прошел 

курс лечения по поводу сотрясения мозга и переохлаждением. Ранее 

каких-либо нареканий от Павлова и конфликтов с ним не было. 

 

Сатин, являясь должностным лицом, получил от Якунина взятку 

за незаконное оформление земельного участка в природоохранной 

зоне в 400 тыс. рублей. 

 

Аканин, 14 лет, и Махонин, 16 лет, решили подшутить над ди-

ректором школы Фадеевым, а заодно и сорвать занятия. Позвонив Фа-
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дееву, Аканин предупредил его о заложенной в школе взрывчатке. Фа-

деев произвел эвакуацию людей из школы и произвел все действия 

согласно инструкции.  

 

Сотрудники правоохранительных органов, осуществляя плано-

вые предупредительные мероприятия, осматривая здание поликлини-

ки, обнаружили в чердачном помещении 9 кг тротила. 

 

Тикин, участник незаконного вооруженного формирования, ре-

шил добровольно прекратить участие в вооруженном формировании, 

пришел в отделение полиции города и сдал все имеющееся у него 

оружие и рассказал обо всем, что ему известно. 

 

Данилину, сотруднику предприятия оборонсервиса, некто По-

пов предложил за вознаграждение в 100 тыс. евро вынести за террито-

рию предприятия документы, которые содержат государственную тай-

ну, в противном случае Попов пригрозил, что дочь и сын Данилина 

будут проданы в рабство. 

 

Сотрудники ППС обнаружили в автомобиле тело мужчины. До-

кументы свидетельствовали о том, что это судья Шанцев. В процессе 

следствия было обнаружено, что судья был убит в связи с выполнени-

ем своих служебных обязанностей. 

 

В связи с отсутствием денежных средств на замену технологи-

ческого оборудования химкомбината директор Усов не распорядился 

остановить производство. Однако представители общественного дви-

жения «зеленых» путем массовых акций добились остановки произ-

водства. В ходе проверки было установлено, что промедление с оста-

новкой производства на химкомбинате грозило экологической ката-

строфой для трех регионов страны, о чем директор Усов был осведом-

лен. 

 

 Жуков, являясь должностным лицом, в полномочия которого 

входит обязанность распорядителя земельными участками в городской 

черте и пригороде, воспользовался своими полномочиями и, нарушая 

закон, помог за 2 тыс. евро, как он сказал «из сострадания», многодет-

ной семье получить земельный участок в пригороде. 

 

Коськов, должностное лицо, в компетенцию которого входит 

выдача лицензий для торговли спиртными напитками, был задержан 

при следующих обстоятельствах. Как показали свидетели, на его имя 
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некто Бутов приобрел туристическую путевку на Кипр на 14 дней, при 

этом оплатив развлечения. Коськов отдохнул и по прибытии выдал 

лицензию Бутову. Они считают, что подобные подарки не могут счи-

таться взяткой – это просто благодарность. 

 

Заведующая детским садом Трофименко получила бюджетные 

средства на ремонт фундамента здания детского сада. В это время буря 

уронила огромный тополь на крышу здания и Трофименко приказала 

срочно ремонтировать крышу, а деньги перечислить те, которые по-

ступили на ремонт фундамента. 

 

Следователь Макин был обнаружен у себя за столом в кабинете 

без сознания с окровавленным виском. Окно было разбито, на столе 

лежал камень, завернутый в лист бумаги. На бумаге подпись: «Не дури 

с делом Вольчика». 

Макину причинен вред здоровью средней тяжести. 

 

Во время судебного заседания свидетельница Пупкова постоян-

но выкрикивала оскорбления в адрес потерпевшей и ее адвоката. На 

замечания не реагировала. Судья попросил судебных приставов выве-

сти ее из зала судебного заседания. 

 Когда судья начала зачитывать приговор, Пупкова начала 

орать, что все судьи продажны, даже этого купили. 

 

Иванов, собственник небольшой пекарни, был приглашен к 

начальнику Роспотребнадзора Завьялову на беседу о том, что те нару-

шения, которые выявили его сотрудники при проверке, требуют зна-

чительных финансовых вливаний. Куда малозатратнее оплатить, 

например, ремонт дачи Завьялова, который он оценивает в 500 евро. 

 

Заведующая больницы Бахтина, планируя бесплатные операции, 

объяснила новому начмеду Чвановой, что операция больному Трунову 

может быть выполнена только в платном порядке, потому что он не 

захотел оказать больнице небольшую спонсорскую помощь на ремонт 

физиокабинета. Эту спонсорскую помощь должны были принести 

именно Чвановой, а она в свою очередь эту сумму передала бы Бахти-

ной. Чванова возмутилась, на что ей было предложено уйти по соб-

ственному желанию, пока она, по словам Бахтиной, как «никудышный 

специалист не лишилась не только работы, но и диплома». При этом 

Бахтина заявила, что не позволит ломать порядок, который уже не од-

но десятилетие существует во вверенном ей учреждении. 
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В Московском метро на станции «Сокольники» Жабин стал 

громогласно заявлять об оправдании и признании ваххабизма пра-

вильной идеологией и призывал людей провести митинг в поддержку 

этой идеологии, раздавал листовки и кричал, что нам всем нужно 

учиться и «впитывать истинные ценности». В листовках были указаны 

адрес и время работы школы «Истинных ваххабитов». 

 

Тема 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Военнослужащий Рогов, отслужив 10 месяцев по контракту, по-

лучает известие о том, что его невеста выходит замуж. Рогов оставил 

место службы с боевым оружием. Приехав к девушке и увидев, что та 

беременна, он выстрелил в нее. Ни мать, ни ребенка спасти не удалось. 

 

Военнослужащий срочной службы Басов уговорил военнослу-

жащего срочной службы Кутова отправиться с ним в самоволку. Позд-

но вечером Басов перебрался за пределы расположения части и стал 

ждать Кутова. Прождав его час, Басов отправился по своим делам и 

через четверо суток был задержан военным патрулем. 

 

Соловьев, находясь на срочной службе в рядах Российской ар-

мии, самовольно покинул часть и ушел на свидание к своей девушке. 

Свидание продлилось две недели. 

 

Находясь в увольнении, младший сержант Окороков употребил 

спиртные напитки. Командир взвода лейтенант Сергеев, встретив Око-

рокова, приказал ему следовать в расположение части. Однако Окоро-

ков приказ командира взвода не выполнил, а пошел на дискотеку, где, 

поспорив с учащимся колледжа Борисовым, причинил ему травму, 

вызвавшую кратковременное расстройство здоровья. 

 

Рядовые Лобов и Туров, находясь в состоянии наркотического 

опьянения, избили двух своих сослуживцев, причинив вред здоровью 

средней тяжести, угнали и утопили армейский автомобиль. Протрез-

вев, они не могли вспомнить, что случилось и что они делали. 

 

Акушкину 26 лет, он призван в армию. Спустя 6 месяцев к нему 

приехали мать и школьный товарищ Занин, которые рассказали Акуш-

кину, что якобы его часть скоро направят в зону боевых действий, и 

предложили ему убежать, сказав, что через год ему исполнится 27 лет 

и его уже не призовут в армию. Они показали также письмо от его не-

весты Вики, которая советовала ему убежать ради нее. Ночью Акуш-
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кин вылез из окна казармы, перелез через забор воинской части, сел 

в ожидавшую его машину. После дезертирства Акушкин поселился в 

деревне, в соседней области, но был задержан. 

 

Рядовой Краснов не выполнял приказы старших по званию, 

нарушал правила, предусмотренные уставом воинской службы. Само-

вольно оставил территорию части на пять суток. В это время была 

объявлена боевая тревога. На построение по приказу «Боевая тревога!» 

рядовой Краснов не явился. 

 

Сержант инженерной службы Вараксин не выполнил требова-

ния по технике безопасности при разворачивании понтонного моста, 

что привело к сходу в реку трех автомобилей и гибели рядового Свар-

зина. 

 

Тюхтев курил в помещении каптерки и, не потушив окурок, 

бросил его и не попал в банку с водой, служившей пепельницей. Оку-

рок упал на стопкой сложенные махровые полотенца. Во время вспых-

нувшего пожара сгорело имущества на сумму 150 000 тыс. рублей. 

Тюхтев, сразу же начавший тушить пожар, пострадал от угарного газа 

и провел в госпитале 60 суток. 

. 

Рядовые Петров, Потанин и Бедарев нарушили приказ и, пред-

варительно договорившись, ночью покинули пост по охранению веще-

вого склада, что привело к проникновению посторонних склад, с кото-

рого было похищено обмундирования на 300 тыс. рублей. 

  

Во время тренировки рядовой Бесин нанес удар штык-ножом 

сержанту Рамину, причинив ему смерть. 

 

Новобранец Харченко якобы захватил своего командира Ново-

лоцкого и угрожал убить его, если его сейчас же не отпустят домой к 

маме. Пока Харченко ставил условия, оповестили по телефону самого 

Наволоцкого, который немедленно прибыл на место происшествия. На 

самом деле Харченко продержал в заложниках сержанта-контрактника 

Бубликова. Харченко выпустил Бубликова и вышел сам только тогда, 

когда приехала его мама и пообещала забрать сыночка домой. 

 

Ефрейтор Саблин ударил из-за угла майора Бабина палкой по 

голове, причинив тяжкий вред здоровью в связи с личными неприяз-

ненными отношениями к нему. 

 



36 

Рядовой Коровин при патрулировании государственной грани-

цы Российской Федерации устал, сел под елку и уснул. Лейтенант До-

рохов обнаружил отсутствие рядового, доложил на заставу, по приказу 

начальника заставы прекратил патрулирование и начал поиски рядово-

го. Нашел спящим под елкой. В это время группа граждан Китая неза-

конно пересекла государственную границу. 

 

Сержант Цыпин оскорблял отстающего в беге молодого бойца 

Яцкина. В течение месяца после команды «Отбой!» вытаскивал Яцки-

на из постели и заставлял бегать по стадиону 10 кругов. 

 

Лейтенант Насонов в связи исполнением военной службы си-

стематически оскорблял перед строем двух рядовых Прохорова и Про-

ценюка. 

 

Ефрейтор Оськин явился на службу без уважительной причины 

из отпуска позже на 4 суток.  

 

Рядовой Сотейкин долгое время уклонялся от несения военной 

службы по разным причинам. Последней причиной стала травма руки, 

когда Сотейкин металлической трубой сломал себе левую руку. 

 

Сержант Жабин заснул в карауле, хотя должен был охранять 

оружейный склад, что привело к возможности проникновения на склад 

посторонних лиц Цоя и Ружева, которые были задержаны при попытке 

хищения боеприпасов. 

 

 Рядовой Краец при чистке оружия по неосторожности выстре-

лил в блок управления пожарной сигнализации. 

 

 Сержант Фомин во время марш-броска при форсировании вод-

ной преграды потерял прикрепленное за ним автоматическое оружие. 

 

Военнослужащий Шилов на стрельбах не поставил автомат на 

предохранитель и случайно выстрелил в своего сослуживца Холина, 

причинив ему смерть.  

 

Рядовой Жмых на военных учениях не рассчитал траекторию 

полета гранаты – она упала в окоп, где находились капитан Енин и 

солдаты. Капитан Енин бросился и телом прикрыл взрывающуюся 

гранату. Капитан Енин погиб. 
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Военнослужащий Кахидзе, находясь за рулем автомобиля 

«УРАЛ», по неосторожности совершил наезд на рядового Жагина, 

причинив ему тяжкий вред здоровью. 

 

Тема 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Дети, играя во дворе, обратили внимание, что дядя Саша Попов 

часто поднимается на чердак дома, а иногда к нему на чердак приходят 

другие дяди. Дети в отсутствие Попова решили посмотреть, что же это 

там такое. Они обнаружили, что дверь на чердак заперта, но открыто 

чердачное окно, вот через него дети и попали на чердак. 

На чердаке стояли ящики с оружием, ящик с бумагами и еще 

какие-то ящики.  

Одного из мальчишек вечером мама начала ругать за то, что из-

мазал рубашку в какой-то смазке, на что 7-летний сын ответил, что 

оружие всегда в смазке хранится. Этим ответом заинтересовался отец 

мальчика – майор Васильев.  

Когда сын выложил все, что увидел, майор Васильев позвонил 

своему сослуживцу капитану Борькину и своему другу начальнику 

криминалистической лаборатории полковнику полиции Свиденко. 

Втроем они поднялись на чердак и обнаружили два ящика со взрывча-

тым веществом, ящик с автоматическим оружием, а также документы, 

в которых подробно изложена разработка и составление стратегиче-

ских и тактических планов ведения военных действий в этом регионе, 

планы проведения военных операций и карты с нанесенными услов-

ными обозначениями, расчет сил и средств, которые нужны для реали-

зации этих планов, а также расчет ресурсного обеспечения этих пла-

нов. 

 

На телефон доверия полиции позвонил мужчина и сообщил, что 

в городе он сегодня видел несколько листовок с призывами взяться за 

оружие и «вымести поганой метлой всех наркоманов из города и обла-

сти». В листовках также указывалось, что только с оружием в руках 

народ может достойно ответить всем цыганам, которые продают 

наркотики молодежи и только война смоет кровью всю наркоманскую 

дрянь с тела родного города. 

Через час на тот же телефон позвонила женщина и сказала, что 

в городе раздают прохожим, водителям автомобилей подобные ли-

стовки и что на одном из пустырей возник стихийный митинг и высту-

пают на митинге молодые люди, призывающие браться за оружие и 
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самостоятельно с помощью оружия решать вопрос с цыганами и 

наркоманами, что надо не надеяться на власть, которая бездействует. 

Местное телевидение прибыло на митинг и сняло сюжет, где 

организатор Саньков указал место и время сбора всех, кто может вы-

ступить единым вооруженным фронтом против «вселенского зла». 

 

В одной из лабораторий, вырабатывающих новую вакцину про-

тив очередного вируса, появился новый сотрудник Ляхов. Он стара-

тельно выполнял все поручения непосредственного руководителя, 

участвовал в исследованиях и разработке новой вакцины. Все сотруд-

ники сразу же обратили внимание на качество памяти нового сотруд-

ника. Он запоминал огромные массивы материала с мгновенной ско-

ростью и воспроизводил без малейшей ошибки, хотя анализировал 

этот материал куда с большим трудом. 

Однажды сотрудники службы безопасности обнаружили его си-

дящим на скамейке и говорящим с самим собою. Они записали этот раз-

говор и продемонстрировали его начальнику лаборатории. Начальник 

лаборатории удивился и сказал, что это конспект новой разработки. 

Позже оказалось, что Ляхов продавал информацию о новых раз-

работках вакцины за рубеж. 

 

Свиридов работал ветеринарным врачом уже 20 лет. В послед-

ний год обратил внимание на то, что скотомогильники с уничтожен-

ными животными после сибирской язвы, которым больше чем полве-

ка, перестали регулярно проверяться на целостность и ограждение у 

многих исчезло. Он дважды обращался с докладными записками к 

вышестоящему начальству. Ответа так и не получил, и разрушения 

оставались неликвидированными. 

В очередной раз, проезжая мимо одного такого скотомогильни-

ка, Свиридов обнаружил двух мужчин, которые набирают из разру-

шенного скотомогильника землю в мешки. Мужчины были одеты в 

соответствующие защитные костюмы. 

Свиридов не стал подходить к ним и выяснять, что происходит, 

а сразу же обратился в полицию с сообщением и объяснил возможные 

последствия, просил перезвонить в ветеринарную службу и службу 

роспотребнадзора. 

 

Кузин в мае поехал к тетке в деревню отдохнуть. Клещевую 

страховку не оформил и привиться против клещевого энцефалита не 

пожелал. Во время отдыха снял с себя пять клещей, места укуса обра-

ботал. Кузин забеспокоился, что вдруг клещи являются переносчиками 

инфекции. Нужно бы возвратиться в город и обратиться в медицин-
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ское учреждение, а вдруг клещи обычные и он зря беспокоится и пор-

тит себе отпуск. Кузин не долго думая пишет письмо в лабораторию 

ЦГБ с просьбой провести нужные анализы вкладывает в бумажный 

конверт деньги и клещей. 

В лабораторию конверт пришел немного надорванным, деньги 

были на месте, а из пяти клещей остался только один, из биоматериала 

которого был выделен не только возбудитель клещевого энцефалита, 

но и брюшного тифа и еще нескольких опасных инфекционных забо-

леваний. 

Когда сотрудники инфекционного отделения ЦГБ начали выяс-

нять путь письма, то обнаружили, что все сотрудники сортировочного 

почтового пункта ж/д станции, через которое проходило письмо, пере-

несли брюшной тиф. Пункт был закрыт на специальную обработку. 

 

 Назимов, гражданин России, агитировал жителей своего посел-

ка, принять участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ, сообщив, 

что за это их семьи будут материально обеспечены. 

 

Во время несения боевого дежурства на границе России погра-

ничники задержали двух женщин со снайперскими винтовками, кото-

рые оказались гражданками Грузии. В процессе выяснения обстоя-

тельств дела они показали, что за каждого убитого военнослужащего 

России они получали солидное денежное вознаграждение. 

 

Гражданин Таджикистана Мамедов с целью осложнения меж-

дународных отношений проник в жилое помещение руководителя 

международной организации Джоунса, находящееся на территории 

России, и вынес ноутбук и видеокамеру, оставив записку с угрозами и 

требованиями, чтобы организация свернула свою деятельность в Рос-

сии, иначе всех сотрудников перережут. 

 

Гражданин России Нухин совершил разбойное нападение на со-

трудника посольства Украины Горового, зная, что это может вызвать 

осложнения в отношениях с иностранными государствами. 

 


