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Тема 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Задание: определите действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
1. Во время Великой отечественной войны Филимонов мародерствовал. Если обнаруживал раненых, то не оказывал им помощи.
2. Росляков в 2014 г. признался в том, что в 1962 г. украл с
предприятия «Октябрь» материальных ценностей на 3 тыс. руб. и приобрел автомобиль «Запорожец».
3. В 2009 г. Матушкин затеял драку со своим соседом Павловым
и ударил его по голове лопатой. После удара осталась на голове шишка, которая Павлова не беспокоила. Этот инцидент остался не зафиксированным ни в больничном учреждении, ни в правоохранительных
органах. В 2014 г. у Павлова обнаруживают злокачественное новообразование, врачи утверждают, что это в большой степени вероятности – последствия удара, полученного лопатой от Матушкина.
4. В Ростове Билл Шелли, гражданин Великобритании, совершил убийство гражданина Российской Федерации Римова.
5. Сотрудник аппарата Посольства ФРГ Курт Грюнге был задержан на месте преступления. Превысив скорость движения автомобиля, он сбил гражданина Российской Федерации Ивакина, который по
дороге в больницу скончался.
6. На борту самолета, зафрахтованного российской авиакомпанией в Германии, пролетавшего над территорией Латвии, гражданин
Узбекистана Калмыков устроил драку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ударил стюардессу за то, что она отказалась
подать ему очередную бутылку коньяка. Девушке был причинен вред
здоровью средней тяжести. Тягунову, Удахину и Переверзеву – гражданам России, которые утихомиривали хулигана, причинен легкий
вред здоровью.
7. Мичман Панин, проходивший службу по контракту на военном корабле «Смелый», действовал в соответствии с требованиями по
команде «Человек за бортом». Судно находилось в Индийском океане.
На борт подняли человека, который через час поднялся на мостик, сорвал Андреевский флаг, начал его топтать и кричать что-то маловра3

зумительное. Мичман Панин схватил этого человека и выбросил его за
борт, в результате чего человек погиб.
8. Останин, проходя службу по охране Российского посольства
в Венгрии, заступив в караул, обратил внимание на то, что на территорию посольства через забор была аккуратно на веревке переправлена
багажная сумка, потом через забор начал перебираться человек. На
вежливый вопрос Останина, заданный тихим голосом: «Браток, ты
далече собрался?», человек бросился бежать, выхватывая на ходу, как
потом оказалось, боевую гранату. Останин произвел выстрел в этого
человека и убил его.
9. Полномочный представитель Республики Эстония в России,
управляя автомобилем, не справился с управлением транспортным
средством и совершил в темное время суток наезд на пешехода Хомичу. Пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.
10. Гражданин Турции, совершая покупку золотого изделия,
прихватил второе стоимостью 80 тыс. руб. и спрятал его у себя во рту.
Охрана задержала вора.
Тема 2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Задание: в соответствии с разделом II УК РФ нужно определить, является ли деяние преступным, установить категорию преступления.
1. Истамов, выходя из дома на улицу покурить, залез в карман
плаща Кутова, висевшего в прихожей, взял зажигалку стоимостью
30 руб. и не вернул ее.
2. Истамов, выходя из дома на улицу покурить, залез в карман
плаща Кутова, висевшего в прихожей, взял подарочную зажигалку в
золотом футляре стоимостью 30 тыс. руб. и не вернул ее.
3. Иванов подрался с Петровым. Петров находился на излечении
пять дней.
4. Иванов подрался с Петровым. Петров находился на излечении
двадцать пять дней.
5. Иванов подрался с Петровым. Петров находился на излечении
пять месяцев.
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6. Сидоров управлял автомобилем, не справился с управлением
и врезался в стоящий на обочине киоск «Росспресс», где находилась в
это время Закупова. Киоск восстановлению не подлежит, Закуповой
причинен тяжкий вред здоровью.
7. Сметин, полагая, что в гибели его бизнеса виноват Куролесов,
решил ему отомстить. На воскресной прогулке в парке отдыха Куролесов был со своей семьей. Сметин бросил ему под ноги свето-шумовую
гранату. Пострадал не только ребенок Куролесова, но и дети, и их родители, которые находились поблизости от Куролесова. Медики констатировали, что для выздоровления детям потребуется более чем полугодовое лечение и реабилитация.
8. Сурков и Пухов проникли в квартиру с целью кражи, но оказалось, 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.
9. Шохин в подъезде дома встретил Овечкина и, приставив к его
боку палец, сказал, что если Овечкин не отдаст ему все деньги, которые у него есть, то он его застрелит. У Овечкина в кармане оказалось
сто руб. Шохин деньги забрал и ушел. Овечкин был найден в бессознательном состоянии в подъезде дома. Врачи диагностировали обширный инфаркт. Спасти Овечкина не удалось.
10. Сатин, являясь должностным лицом, получил от Якунина
взятку за незаконное оформление земельного участка в природоохранной зоне в 400 тыс. руб.
Тема 3. НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Задание: определите, будет ли преступление оконченным или
неоконченным, аргументировать ответ. Указажите наличие материального, формального или усеченного состава.
1. Пузиков тайно похитил у соседки золотые украшения на общую сумму в 150 тыс. руб. Пришел к цыганам и продал эти украшения
за 10 тыс. руб.
2. Сварков часто ссорился со своей тещей Саблиной и обещал ее
отравить. В подтверждение своих намерений он демонстрировал флакон с каким-то веществом.
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В один из выходных дней во время совместного завтрака он
плеснул теще в чай жидкость из постоянно демонстрируемого флакона. Саблина увидела это и незаметно для Сваркова поменяла местами
чайные чашки.
Проявление последствий потребления «яда» не заставило себя
ждать. Через 20 минут Сварков покинул кухню.
Высокая доза слабительного привела к ураганному обезвоживанию организма, Сварков был госпитализирован и провел в больнице 5
дней.
Нужно заметить, что он знал, что Саблина страдает пониженным артериальным давлением. Как указали эксперты, после приема
подобного снадобья в указанной дозе, Саблина могла бы погибнуть.
3. Казанцева сказала мужу, что очень хочет к своему дню рождения получить земельный участок на территории заказника, который
определялся как особо охраняемая природная территория. Казанцев
обратился к государственному служащему Чижову с просьбой об
оформлении земельного участка на территории заказника в собственность, на что Чижов назвал сумму в 3 млн руб.
Через неделю на счет сестры Чижова был переведен 1 млн руб.
в качестве аванса. Но двумя днями раньше Чижова перевели в другой
регион с повышением в должности и оформить земельный участок он
не успел.
На требование вернуть деньги он ответил отказом.
4. Грузовой автомобиль Кукина вот уже три года стоит около
его дома. Пузанов и Крутиков договорились забрать грузовой автомобиль Кукина и сдать в аренду фермеру Иващенко, а доход от аренды
«поделить честно на троих, если Кукин в том не понимает своей выгоды, то друзья должны ему помочь».
Ночью они пытались завести двигатель автомобиля, им это не
удалось. Они подогнали гусеничный трактор и на буксире собирались
доставить автомобиль в хозяйство Иващенко. На звуки, доносящиеся
со двора, вышла с охотничьим ружьем жена Кукина и произвела два
предупреждающих выстрела в воздух.
Пузанов и Крутиков, бросив трактор и трос, которым зацепили
автомобиль, скрылись, оставив на месте преступления куртку Пузанова.
5. Рузанов и Малов собрались продать новорожденного сестры
Рузанова. Они несколько дней за бутылкой громко обсуждали, кому
продать ребенка и за сколько. Один из этих разговоров услышала соседка, которая сразу же пошла к сестре Рузанова и рассказала об
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услышанном. Как оказалось, сестра о намерениях брата ничего не знала и не поверила соседке. Когда пришла к брату, то сама услышала,
как Рузанов и Малов разговаривали с неизвестным ей мужчиной, который оговорил сумму в 100 тыс. руб. за ее новорожденного сына и
передал 50 тыс. руб. в качестве задатка.
Мать новорожденного сразу же обратилась в правоохранительные органы за помощью.
6. Борисов, являясь сотрудником фирмы Истомина, намеревался
не только сорвать важную сделку, перепродав документы по сделке
конкурирующей фирме, но и завладеть крупной денежной суммой,
подделав часть документов. Для чего он подготовил дубликат ключей
к замку от служебного кабинета Истомина и несколько раз пробирался
в кабинет, пытался найти нужные ему бумаги.
Истомин обратился к своему соседу, специалисту по охранным
системам, и попросил установить охранно-наблюдательную систему к
нему в служебный кабинет. Он подозревал, что в его кабинете в нерабочее время кто-то бывает и интересуется документами его фирмы.
Сосед выполнил его просьбу. Борисов был задержан в кабинете,
когда в очередной раз пришел за документами.
7. Ляхов был патологически ревнив. Очередным мужчиной, к
которому приревновал Ляхов свою жену, стал Куклин. Ляхов собрался
убить Куклина. Ляхова предупредила о готовящемся убийстве Куклина. Куклин, зная, что у Ляхова есть обрез, спилил у обреза боек.
Поздно вечером Ляхов с обрезом пришел к Куклину и три раза
нажал на курок, но выстрела не последовало. Ляхов был задержан.
8. Савелова, работая менеджером зала в ювелирном магазине,
украла ключи от сейфа у управляющей магазина и сделала слепок с
ключей. На ключах остался незначительный пластилиновый след.
Управляющая магазином обратила на это внимание и доложила об
этом начальнику безопасности. Начальник безопасности усилил меры
охраны, о чем узнала Савелова. Не желая рисковать, она отказалась от
кражи из сейфа, но была задержана, так как скрытые камеры наблюдения показали, как она готовилась к совершению преступления.
9. Военнослужащий срочной службы Басов уговорил военнослужащего срочной службы Кутова отправиться с ним в самоволку.
Поздно 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.
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10. Ивакин признался в любви и сделал брачное предложение
Соловьевой, от которого она отказалась, объяснив, что любит Малышева и через три недели выходит за него замуж.
Ивакин решил добиться согласия Соловьевой. Он схватил ее,
перенес в сарай и запер, сказав при этом, что, мол, посидишь с месяц
на хлебе и воде и одумаешься. Соловьева разобрала крышу сарая и
выбралась.
Тема 4. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
Задание: определите формы и виды соучастия в преступлении.
1. Симкин, Фомин и Максимов выпивали вместе. Спиртного не
хватило, и они решили пойти в магазин. Сельский магазин уже был
закрыт. Они решили, что возьмут все, что нужно, а утром принесут
деньги продавцу, не беспокоить же ее ночью. Симкин взял лом, Фомин – топор, а Максимов – кувалду. Начали вскрывать дверь, сработала сигнализация, прибыл участковый, а за ним – наряд вневедомственной охраны.
2. Рюмин регулярно совершал хищения с оптовой базы, аккуратно надрезая тюки с одеждой и вытаскивая одну-две вещи. Он договорился с Маровой, что она в своем ларьке на базаре эти вещи станет
продавать.
В течение трех месяцев Рюмин приносил вещи Маровой, и она
успешно их сбывала.
3. Работая в магазине, кассир Саютина помаленьку брала
наличные из кассы, когда обнаруживалась недостача, ее делили поровну на пятерых сотрудников магазина. О хищениях узнал грузчик Свинаренко и об этом сказал Саютиной, потребовав «свою долю». Саютина отказалась делиться, мало того, она сказала управляющей магазином, что видела, как Свинаренко берет из кассы деньги, а ее подружка
Полькина это подтвердила.
В очередной раз ревизия показала недостачу в 20 тыс. руб.
4. Любин и Панькин решили, что им необходимо быстро заработать. 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.

8

5. Романов и Лукин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на Лыкова, требуя отдать им
деньги и вещи. Лыков, защищаясь, сбивает с ног Романова, а Лукин
начинает звать на помощь. На помощь прибегает Сомов и помогает
связать Лыкова, сам получает удар по голове и, очнувшись, не обнаруживает денег, часов, телефона и ключей от машины. Позже оказалось, что и машины тоже нет.
6. Совершеннолетний Сметанин и 13-летний Зотов совершили 6
краж из магазинов компьютерной техники на сумму 165 тыс. руб.
7. Ручкин сказал своему брату Олегу, который страдает синдромом Дауна, что злые дядьки спрятали телефон от Олега в большом
красивом магазине, и что они сейчас пойдут и заберут этот телефон. В
отделе сотовых телефонов Ручкин отвлек продавца, а в это время Олег
забрал один из телефонов стоимостью в 12 тыс. руб. и ушел.
8. Чащин обратил внимание на то, что скот в фермерском хозяйстве Лужина практически не охраняется. Пришел к своему соседу Кимову, мужику жадному и хитрому, за бутылкой самогона, как бы оговорился об этом. Чащин весь вечер то и дело сводил разговор к выгоде, которую может принести дармовое мясо.
Кимов на утро позвонил Рясенцеву, у которого было несколько
мясных отделов в городе, предложил большую партию неразделанных
туш. Через неделю у Лужина пропало двадцать голов крупнорогатого
скота, а Кимов поставил Рясенцеву двадцать неразделанных туш.
Чащин и Рясенцев не подозревали о существовании друг друга.
9. Калинина спешила на поезд. Сев в такси, она твердила таксисту, чтобы поторапливался. Она указывала ему, как и с какой скоростью он должен вести машину. В результате водитель, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на пешехода с маленьким
ребенком на руках, который двигался по пешеходному переходу и изза стоявшего в первом ряду автомобиля не увидел движущегося такси.
Пешеход получил тяжкий вред здоровью, ребенок погиб.
10. Руткович, желая, чтобы Ким не встречался с его сестрой,
встретил его в парке и начал избивать. Сосед Рутковича Польников
проходил мимо, спросил: «За дело или прикалываешься?». В ответ
услышал: «За дело». Польников присоединился к избиению Кима. Его
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сбили с ног и начали бить ногами, при этом приговаривая, чтобы забыл Татьяну. Закончили избиение и разошлись по домам.
Кима нашли утром, он скончался от полученных травм.
11. Рудова Нелли Валерьевна – хозяйка крупного рекламного
агентства, она замужем, детей нет. Муж – Роман Сергеевич – единственный наследник. Он задумывает убийство своей жены. Для этого
он обращается к автомеханику гаража Иткину, которому не так давно
Нелли Валерьевна отказалась повысить зарплату, а за проявленную
халатность лишила премии. Рудов и Иткин договариваются о том, что
Иткин таким образом должен повредить тормозную систему автомобиля, чтобы Рудова осталась жива, но длительное время провела в
больнице. Этот разговор слышал Станович, давно влюбленный в Рудову. Он отслеживает и устраняет все поломки автомобиля Рудовой, которые ей устраивает Иткин, тем самым спасая ей жизнь. Но когда в
очередной раз в гараж пригоняют на осмотр машину Рудова Романа
Сергеевича, Станович выводит из строя тормозную систему автомобиля, при этом он говорит Иткину, что нужно посмотреть машину на
высокой скорости, потому, что, по его мнению, слышится какое-то
непонятное постукивание.
Когда Иткин и Рудов выезжают на трассу, у них на высокой
скорости отказывает тормозная система, и они попадают в ДТП, где
Рудов погибает, а Иткин получает тяжкий вред здоровью.
12. Павловский организовывает устойчивую группу высококвалифицированных компьютерщиков для совершения краж с банковских
карт.
13. Тарасов, Кузьменко и Долин решили организовать свой бизнес. Тарасов достал форму сотрудника патрульно-постовой службы,
Кузьменко смастерил всем трем удостоверения сотрудников полиции,
а Долин, который давно жил в этом микрорайоне, нашел подходящих
жертв.
Они приходили в семьи, где мужья злоупотребляли спиртными
напитками, систематически устраивали драки и скандалы и якобы составляли протокол на систематически злоупотребляющего о том, что
он подлежит суду и, по всей вероятности, ему грозит лишение свободы. Мотивировали тем, что по новому закону таких членов общества
нужно изолировать и наказывать.
Жены, как правило, начинали причитать и предлагали решить
дело иначе. Многие сразу начинали предлагать деньги, украшения.
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Попались они на том, что Самсонова согласилась в том, что мужа давно пора изолировать и отправить в места лишения свободы, и не
только подписала протокол, но и наутро пошла с благодарностью к
начальнику полиции.
14. Моськин и Бакин решили ограбить ювелирную мастерскую
Растомина. Моськин взломал дверь. Бакин вошел в мастерскую и увидел спящего Растомина, который от грохота проснулся. Бакин начал
избивать Растомина, дважды ударил по голове свинчаткой, последний
упал и потерял сознание. Бакин забрал деньги и ювелирные изделия и
скрылся вместе с Моськиным.
15. Красавков рассказал Потехину о том, каким образом и когда
можно ограбить магазин компьютерной техники. Потехин магазин
ограбил на сумму в 100 тыс. руб., но Красавков непосредственного
участия в ограблении не принимал.
16. Сучков жил по соседству с Рюминым, страдающим олигофренией в степени дебильности. Сучков договорился с Рюминым о
том, что за каждый пакетик (пакетик содержал наркотическое средство), спрятанный в указанном месте, Рюмин будет получать по одной
шоколадной конфете. За день Рюмин прятал до сорока пакетиков.
17. Ковров, выйдя из мест лишения свободы, решил собрать
«единомышленников» для ограбления автомастерских. Для этого он
привлек четырех осужденных, вышедших по УДО, организовал в сарае
подобие командного пункта, обеспечил всех рациями, раздобыл два
пистолета, разработал ограбления и руководил ими.
18. Решетников, Сватьев, Смирнов со студенческой скамьи
дружили. 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, его
бизнес или любой объект, что ему дорог, осуществляется нападение
или просматривается угроза такого нападения – ответственный Сватьев: группа в 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
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компьютерных технологий, третья – группа психологического воздействия, в группах строгая дисциплина.
Смирнов, который заранее знакомится с потенциальной жертвой, поддерживает «друзей» в трудной жизненной ситуации, предлагая
охранное бюро своего друга Решетникова. Группа Решетникова: группа в 12 человек – три звена, со старшим во главе каждого звена, в
группах тоже строгая дисциплина.
Решетников эффективно осуществляет охрану и защиту интересов клиента от мнимых рисков и нападений.
19. Хохлов и Пазуян договорились, что малолетний сын Хохлова залезет через форточку в квартиру Сомова и откроет им дверь. Ребенок дверь открыл и убежал. Когда Хохлов и Пазуян начали собирать
вещи, в дверь вошла пьяная теща Сомова и начала рассказывать, что
где лежит. Потом она легла на диван и уснула. Хохлов и Пазуян вынесли вещи.
20. Три цыганки приставали к прохожим с предложением погадать. Пока цыганки хватали прохожих за руки, заговаривали – обещали, пять маленьких цыганят из карманов, сумок и пакетов совершали
кражи.
Тема 5. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Задание: определите родовой, видовой, непосредственный, если
есть, – то дополнительный и факультативный объект преступления,
а также предмет преступления.
1. Наумов приобрел автомобиль. У него не было гаража, а у
проживающего в том поселке Мамедова было три гаража, один из которых пустовал. Наумов пришел домой к Мамедову, угрожая пистолетом, потребовал у него ключи от пустующего гаража. Он разъяснил
Мамедову, что теперь этот гараж будет принадлежать ему, а если Мамедов будет против, то будет убит.
2. Казаков, находясь в состоянии опьянения, крушил витрину
магазина. При задержании у Казакова был изъят пакет с 1 г белого порошка. Экспертиза показала, что вещество является пищевой солью,
смешанной с мелом.
3. Акимов изготовил с целью сбыта поддельную банкноту 100 $
США, имеющую значительное внешнее сходство с оригиналом, за
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исключением одной особенности: в отличие от подлинной банкноты,
Акимов поместил на своем произведении надпись на английском языке: «Не является законным платежным средством».
4. Данилов имел умысел, направленный на убийство Коваля,
произвел несколько выстрелов в Коваля из автоматического оружия,
когда тот находился в автомобиле. Вместе с Ковалем в автомобиле
находились его коллега и водитель. Коллега и водитель были убиты на
месте. Коваль не пострадал.
5. Если вымогатель требует передачи ему права на имущество
(например, на квартиру), что является предметом преступления – право на имущество или то имущество, право на которое требует передать
вымогатель? Можно ли рассматривать в качестве предмета преступления «действия имущественного характера»?
6. Сотрудники ППС обнаружили в автомобиле тело мужчины.
Документы свидетельствовали о том, что это судья Шанцев. В процессе следствия было обнаружено, что судья был убит в связи с выполнением своих служебных обязанностей.
7. Лужин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег автомобиль своей жены. От взрыва бензобака загорелся дом и
надворные постройки, от сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома. В результате сгорело семь подворий.
8. Катаева в Новогодний праздник, закрыв детей в доме, ушла
праздновать к соседям и забыла, что в доме оставила детей одних.
Возраст детей: один год, три года и пять лет. Соседка утром услышала,
как в дверь, на которой висел замок, изнутри кто-то стучит, но никаких
мер по вызволению детей не предприняла. Через три дня мать вернулась домой, обнаружив годовалого ребенка без сознания. Врачи диагностировали сильное переохлаждение, обезвоживание и дистрофию
у всех детей.
9. Попов в заповеднике убил лося и перевез тушу на свое подворье. Шкуру, рога и часть мяса продал. Те, кто ели мясо, были доставлены 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.
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10. Логинов хранил дома баллон с красной ртутью. Его сын,
ученик 3 класса, принес стакан этой ртути в школу. Ртутное отравление диагностировали у шести школьников. Школа была закрыта для
проведения соответствующей обработки.
11. Рыкову нравилась Огнева. Он неоднократно делал ей брачное предложение, но Огнева отказывалась. Зимой в очередной раз,
получив отказ от Огневой, Рыков напал на нее и, угрожая отверткой,
совершил попытку изнасилования.
В это время от колодца шла Зверева, увидев происходящее, она
вылила холодную воду на Рыкова и несколько раз ударила его эмалированным ведром. По словам Зверевой, один или два удара пришлись
по голове, и Рыков потерял сознание. Зверева отвела к себе домой Огневу, которая была избита, одежда на ней – порвана, вызвала ей врача.
Наутро Рыков был доставлен с обморожениями в больницу.
12. Лютаев, получив зарплату на карту Сбербанка, зашел в банкомат и снял небольшую часть денег. Ивлев стоял в помещении банкомата рядом с Лютаевым и подсмотрел ПИН-код карты. Выйдя из
здания, Ивлев напал на Лютаева, угрожая отверткой, потребовал карту
Сбербанка.
13. После распития спиртных напитков Сатаева потребовала от
Иванова дать ей денег или жениться на ней. Когда Иванов отказал, она
начала угрожать ему, заявив, что наведет на него порчу, после которой
он будет несостоятелен как мужчина. Поздним вечером Иванов был
госпитализирован с симптомами отравления соком белладонны.
14. Капитан полиции Свиридов отдыхал на даче с семьей. В соседнем доме завязалась ссора, которая переросла 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. Комлев замахнулся ножом на Свиридова. Свиридов перехватил руку с ножом и, применив прием, свалил Комлева и обезоружил его.
Из дома выбежал пьяный Смагин с криком: «Командир, все путем, у нас все путем, так мы чуток пошутковали». Во время осмотра
места происшествия был обнаружен Пивков с колотой раной плеча,
которую нанес Комлев.
15. Сименев, Краев и Усольцев в течение четырех месяцев в
темное время суток совершали нападения на грузовые автомобили.
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Сименев, переодевшись в форму сотрудника ГИБДД, с помощью жезла останавливал машину и предлагал предъявить документы. Когда
водитель покидал кабину, появлялся Краев и, угрожая оружием, уводил водителя от машины, там его связывал, а если тот сопротивлялся,
то избивал, применяя оружие. Он нанес ранения, не совместимые с
жизнью, двум водителям. Усольцев и Сименев отгоняли грузовые автомобили, изымали груз, отгоняли машины в ближайший гараж, где
Явацкий быстро разбирал машины и продавал по запчастям, часть выручки отдавал Усольцеву, который распределял деньги.
16. Аварянц и Помельников, состоящие в созданной им партии
«Истина», решили организовать в стране революцию. Начали набирать
в ряды партии людей, недовольных сложившейся ситуацией в стране,
обучать их подрывному и военному делу.
17. Соловьев, находясь на срочной службе в рядах Российской
армии, самовольно покинул часть и ушел на свидание к своей девушке. Свидание продлилось две недели.
18. Петров, сотрудник лаборатории, которая занималась проблемами утилизации ядерных отходов, остро нуждаясь в деньгах, решил продать очищенное ядерное топливо в лабораторных размерах
гражданину Швеции, о чем последний неоднократно просил Петрова.
Оба были задержаны сотрудниками службы безопасности в момент
передачи денег.
19. Фурсов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бегал по деревенской улице с лопатой и орал непристойные предложения
Лопаревой. Когда мать Лопаревой вышла на крыльцо и начала его
срамить, он поклонился ей, попросил прощения и сказал, что идет спасать Россию от негров. «Спасая», он побил лопатой окна в трех домах,
сломал 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 трактором «ДТ» и, управляя транспортным средством, утопил его в реке. Сам
выбрался на берег и заснул.
20. Ревина потребовала от Поповой подменить бюллетени для
голосования 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
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сотрудника полиции и председателя городской избирательной комиссии. В процессе разбирательства было выяснено, что своими действиями Ревина хотела помочь своему другу быть избранным.
Тема 6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Задание: определите объективную сторону преступления, подробно охарактеризуйте общественно опасное деяние, общественно
опасные последствия и установите причинно-следственную связь
между ними, обратите внимание на факультативные признаки объективной стороны и обоснуйте их наличие. По возможности квалифицируйте деяния.
1. Прогуливаясь по улице, Наумов, не являющийся сотрудником
правоохранительных органов, заметил Митина, вылезавшего из форточки с похищенными вещами. Желая пресечь хищение с целью напугать преступника, он крикнул: «Стоять, полиция! Стрелять буду!».
Митин имел при себе пистолет. Услышав крик Наумова, он подумал,
что тот в действительности является сотрудником полиции. С целью
избежать задержание он выстрелил в Наумова и убил его.
2. Борисов предъявил сотруднику ГИБДД Алехину, остановившему его автомобиль в связи с нарушением правил дорожного движения, удостоверение старшего инспектора Службы охраны и безопасности Администрации Президента РФ с печатью, сходной с печатью
канцелярии Администрации Президента РФ.
3. Анин организовал устойчивую, сплоченную, вооруженную
банду с целью совершения нападения на водителей грузовых автомобилей в разных регионах страны для хищения грузов с последующей
их реализацией.
4. В драке Малин ударил Анисимова ножом. Полагая, что Анисимов умер, Малин бросил тело в реку, чтобы скрыть следы преступления. Однако в тот момент Анисимов был еще жив и выплыл.
5. Нилов, желая убить Герасимова из корыстных побуждений,
произвел в его направлении несколько выстрелов из автоматического
оружия в людном месте.
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6. Внук решил отравить своего деда, желая получить наследство. С этой целью он добавил ему в суп яд, однако в результате длительного хранения в ядовитом веществе произошли химические изменения, его отравляющие свойства ослабли. Пострадавший остался жив.
7. Кононов и Аксентьев, вооруженные автоматическим оружием, ворвались в пункт приема и обмена валюты, угрожая применением
оружия, потребовали кассира передать им деньги. Кассир тревожной
кнопкой вызвала охрану.
8. Басов, ранее судимый за изнасилование, оглушил и изнасиловал несовершеннолетнюю Трофимову, страдающую ВИЧ-инфекцией.
Трофимова предупреждала о том, что ей 15 лет и о наличии у нее
ВИЧ-инфекции, но Басов не поверил.
9. Данилов, условно осужденный за кражу, нашел пистолет и
носил с собой в течение нескольких дней, а затем добровольно сдал
его в полицию. Пистолет оказался непригодным к применению.
10. Тринадцатилетний Малютин убил с особой жесткостью несколько человек, мстя за оскорбления в том, что он некрасив и его
внешний вид у убитых вызывал отвращение.
11. Участники сатанинской организации совершили ритуальное
убийство, в ходе ритуала испив крови убитого.
12. Метелина собирала милостыню с 6-месячным ребенком на
руках, которого ей на время одолжила ее сестра, которая знала, чем
родственница занимается.
13. Зимин украл у своего соседа по студенческому общежитию
курсовую работу, поменял титульный лист и сдал ее на рецензирование как собственную.
14. Шпагин похитил со склада СТО «Автолюбитель» пять покрышек для автомобиля «Опель». После работы он перебросил автопокрышки через забор, а затем спрятал их в ближайшем кустарнике.
Не имея транспорта для перевозки покрышек, он обратился к Ларину с
просьбой перевезти похищенное к нему домой. Ларин был осведомлен,
что автопокрышки похищены, и тем не менее выполнил просьбу Шпа-
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гина. После того как покрышки были доставлены домой, оказалось,
что они не пригодны для дальнейшей эксплуатации.
15. Михайлов и Надин, проходя по улице, обнаружили сбитого
автомашиной Сергеева. Учитывая, что дело было ночью, попутного
транспорта не было, телефонные аппараты у обоих отсутствовали, они
вскрыли стоящую на обочине автомашину «Жигули», завели ее, а затем внесли в салон пострадавшего и доставили его в больницу. В тот
момент, когда они ставили автомашину на прежнее место, их задержали работники полиции.
16. Астахов и Семенов договорились убить Ударцева. Когда все
трое находились на охоте, Астахов и Семенов по одному разу выстрелили Ударцеву в спину. Считая, что Ударцев убит, преступники с целью сокрытия преступления вывезли тело на территорию соседнего
субъекта. Однако Астахов и Семенов ошиблись: Ударцев от полученных повреждений скончался только спустя 18 часов.
17. Водитель Кириллов, находясь в командировке в городе
Астане, похитил со склада магазина 10 ящиков коньяка с целью последующего его сбыта в городе Екатеринбурге. При проверке автомобиля
на одном из постов ГИБДД похищенное было обнаружено и изъято.
18. Летом Данилов с целью не допустить посторонних лиц оцепил свой огород проволокой и подключил ее к электрической сети под
напряжением 220 вольт. Несовершеннолетние, желая досадить «вредному деду», попытались проникнуть на территорию огорода. Орлов
подошел к проволоке, которая в это время была под напряжением,
коснулся ее рукой и был смертельно травмирован электротоком.
19. Найденов поздно вечером возвращался домой с вечеринки.
Улица была пуста. Вдруг он услышал, что сзади кто-то окрикнул его и
спросил, нет ли у него спичек или зажигалки. Решив, что подвергся
нападению, Найденов остановился и вытащил нож. Когда прохожий
подошел к Найденову и полез в карман, как выяснилось, за сигаретами, Найденов ни слова не говоря, ударил прошедшего гражданина ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью.
20. Проходя поздно вечером по улице и увидев у дома незапертую автомашину, Сетанин открыл дверцу и похитил из машины сумку
с документами и кожаную куртку. Отойдя от места преступления, он
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увидел сидящую на скамейке десятилетнюю девочку, которая сказала,
что видела, как Сетанин совершил хищение из машины. Преступник
ударил девочку по голове и убежал. Потерпевшая была доставлена в
больницу, но через час скончалась.
21. В приемный покой ЦГБ доставили молодого человека после
ДТП. Дежурная медицинская сестра позвонила в ординаторскую и
пригласила дежурного врача. Он в это время пил кофе и смотрел футбольный матч. Спустился врач к пострадавшему только через 20 минут, когда помощь оказывать было поздно, пострадавший скончался.
22. Во время пожара один из бойцов пожарной части Рохлин,
находясь в полной экипировке, отказался войти в горящее помещение
и осмотреть его. Пока переодевали в специальный костюм другого
сотрудника, прошло определенное время. Офицер МЧС вошел в помещение, обнаружил на полу ребенка. Ребенка спасти не удалось. Врачи сетовали на то, что если хотя бы на 10 минут раньше успели вынести ребенка и оказать первую медицинскую помощь, то шансов спасти
жизнь малышу было бы гораздо больше.
23. Капитан полиции Сергеев, проходя по улице, увидел лежащего на земле окровавленного человека, около которого нагнулся какой-то мужчина. На предложение сотрудника полиции объяснить случившееся неизвестный бросился бежать. Решив, что совершено преступление и опасаясь упустить предполагаемого преступника, Сергеев
применил табельное оружие и тяжело ранил убегавшего. В ходе расследования было установлено, что на земле лежал получивший при
падении рассечение кожи головы Языков, употребивший до этого
большое количество спиртного. Убегавшим был его более трезвый
товарищ Юдин, испугавшийся полицейского.
24. Янин во время распития спиртных напитков в пивном баре
поссорился с Пановым и в пылу ссоры выкрикнул: «Утром ты – покойник! Все слышали?». Утром тело Панова действительно выловили
из реки.
Свидетели показали, что когда уходил Панов, Янин был в баре и
просидел там до его закрытия, т.е. до 2:00 ч., тогда как показала экспертиза, Панов утонул между 22:00 и 24:00 ч.
25. Рабочие подсобного хозяйства в рабочее время распивали
спиртные напитки на берегу реки. Шаров, будучи в тяжелой степени
опьянения, направился по деревянному мостику к своей машине. Ут19

кин и Комлев решили искупать его, чтобы протрезвел, и столкнули в
воду, при этом Уткин кричал ему: «Плыви под мост!», поскольку там
можно было выбраться на берег. Однако Шаров утонул.
26. Ранее дважды судимый за грабеж и разбойное нападение,
приговоренный к длительному сроку лишения свободы Грибов, отбыв
срок наказания в местах лишения свободы, решил убить двух свидетелей по его последнему делу. С этой целью он незаконно приобрел и
хранил холодное и огнестрельное оружие с боеприпасами. О тайнике с
оружием и своих планах Грибов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, рассказал своему соседу Тараде, который через
неделю сообщил об услышанном участковому.
27. Выступив учредителем коммерческого банка «Рассвет», лидер преступной группировки Ленкин стал вкладывать в него денежные
средства, добытые преступным путем. А затем в связи с ростом курса
доллара, не имея лицензии, открыл в банке пункт обмена валюты, закупая ее в г. Москве и по завышенной цене продавая в г. Ростове.
28. Аброськин участвовал в митингах, проводимых около редакции газеты «Молот». Он вместе с другими гражданами держал плакаты, оскорбляющие корреспондентов газеты. Кроме того, он пытался
задержать сотрудников, идущих в здание редакции, и оскорблял журналистов нецензурными словами, одного из сотрудников редакции,
приняв его за журналиста, ударил по лицу, причинив средней тяжести
вред здоровью.
29. Матюшин и Рустамов договорились с сотрудником таможни
Козловым о перемещении через таможенную границу золота. Матюшин привозил скупленное золото Козлову, а тот передавал его Рустамову, который, выезжая за рубеж, реализовывал золото ювелирам. За
полгода ими было переправлено и реализовано за границей золота на
общую сумму более 150 тыс. руб.
30. Татарников приобрел технический спирт и, разбавив его водой, стал продавать, выдавая за водку. В результате полученных
отравлений двое покупателей потеряли зрение.
31. Комин и Ларин с целью ограбления напали на пианиста
Астахова, возвращавшегося после концерта домой. Астахов стал оказывать нападающим сопротивление. Тогда Ларин ударом по голове
сбил с ног Астахова, который в результате падения получил перелом
20

трех пальцев правой руки. В течение 120 дней он находился на амбулаторном лечении, а после выздоровления в течение 9 месяцев не мог
работать в оркестре в связи с полной утратой профессиональной трудоспособности.
32. Находясь в увольнении, младший сержант Окороков употребил спиртные напитки. Командир взвода лейтенант Сергеев, встретив
Окорокова, приказал ему следовать в расположение части. Однако
Окороков приказ командира взвода не выполнил, а пошел на дискотеку, где, поспорив с учащимся колледжа Борисову, причинил ему травму, вызвавшую кратковременное расстройство здоровья.
33. В связи с отсутствием денежных средств на замену технологического оборудования химкомбината директор Усов не распорядился остановить производство. Однако представители общественного
движения «зеленых» путем массовых акций добились остановки производства. В ходе проверки было установлено, что промедление с
остановкой производства на химкомбинате грозило экологической
катастрофой для трех регионов страны.
34. Самохин решил убить своих двух братьев, которые в случае
его смерти могли бы наследовать его бизнес. Зная, что его братья, как
и он сам, страдают наследственным кардиологическим заболеванием,
во время устроенной им вечеринки подсыпал в чашу с пуншем вещество, которое вызывает резкий спазм сосудов сердца. Из чаши пунш
наливали всем желающим. В результате погибло три человека, но братьев удалось спасти.
35. Иванов, уезжая надолго в командировку, поставил в своей
квартире медвежьи капканы с целью обезопасить от воров. Ворохов
залез в его квартиру и попал в капкан, в результате чего ему отсекло
стопу.
36. Во время стихийного бедствия Харин и Борисов ограбили
магазин, пользуясь тем, что он не охраняется.
37. Жулин, возвращаясь вечером с работы, увидел лежащего на
тротуаре Карелина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Жулин привел его в чувство, поставил на ноги, сам пошел домой. Карелин, шатаясь, пошел в сторону проезжей части, где его сбивает машина. От полученных травм Карелин скончался.
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38. Никонова решила отравить своего мужа и подсыпала ему в
завтрак яд медленного действия. По дороге на работу Никонов, нарушая правила дорожного движения, переходит перекресток на красный
сигнал светофора и его сбивает машина. Результат судебномедицинской экспертизы: в крови обнаружены следы веществ, которые в комплексе ядом не являются и повлиять на поведенческие реакции не могли.
39. Няня кормила ребенка. Когда ребенок поперхнулся, она не
смогла оказать ему помощь, и он умер, задохнувшись.
40. Юрин, пользуясь беспомощным состоянием своей бывшей
жены, которая страдала церебральным параличом, залез в ее квартиру
и вынес все ценные вещи.
41. Самохин решил покончить жизнь самоубийством, вышел на
проезжую часть и бросился под машину.
42. Врач Милянин торопился на поезд и отказался оказать экстренную помощь соседу. У пожилого мужчины случился сердечный
приступ. Мужчина умер.
43. Истомин подговорил 12-летнего Колесова и 14-летнего Данилова ограбить магазин, за что обещал поделиться награбленным,
предварительно объяснив им, что «их не посадят в тюрьму, если поймают, а отпустят, потому что они еще не достигли возраста уголовной
ответственности».
44. Санин, зная, что Мокина несовершеннолетняя, склонял ее к
интимной близости, когда она отказалась, изнасиловал ее. Чтобы
скрыть преступление, он ударил ее по голове и сбросил в реку в
надежде на то, что она уже мертва. В воде потерпевшая очнулась и
выбралась на берег.
45. Лунин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал
по проселочной дороге, не справился с управлением и тяжелым трактором свалил столб, оборвав линию электропередачи. В близлежащем
районном центре прекратилось электроснабжение, в том числе и в родильном доме, в результате чего перестали работать медицинские приборы в реанимации, пострадал один ребенок.
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46. Репин и Панькин ночью залезли в частный дом с целью
ограбления. Чтобы скрыть преступление, они подожгли дом. В результате загорелись соседние дома, погибло имущество и домашний скот.
47. Тарабрин ограбил магазин компьютерной техники и спрятал
награбленное в парке. Свидетелем этого был Гришкин. Он перепрятал
вещи и был задержан при попытке их сбыта.
48. Кучина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросила своего трехмесячного ребенка в мусорный бак. Ребенка обнаружила бездетная Валина и решила, что будет ему матерью. Приехала
с ребенком к матери в деревню, мать категорически отказалась принять ребенка в качестве внука и отнесла его ночью и оставила на ступенях церкви. Ребенка нашел священник. Ребенок был доставлен в
больницу с воспалением легких.
49. Двое подростков, Костров и Сикур в возрасте 16 лет, грабили прохожих в парке, используя игрушечный пистолет. Они считали,
что это такая игра, в которую придумал Сикур, пистолет принес Костров.
50. В общежитии из общего холодильника пропадали продукты.
Чтобы пресечь это, Насонова и Акимова подмешали в молоко снотворное. У Фадеева, который выпил это молоко, была ишемическая
болезнь сердца, и сильнодействующее снотворное вызвало приступ, с
которым он был доставлен в больницу, где провел более четырех месяцев.
51. Пташин и Дейнеко систематически исписывали стены подъездов нецензурными словами, использовали подъезды в качестве туалета, чем вызывали недовольство всех жителей дома. Житель одного
из подъездов подкараулил хулиганов, схватил обоих и выпорол ремнем. Родители обратились к участковому за помощью, мотивируя тем,
что их дети были наказаны слишком жестоко, они три дня не могли
сидеть.
52. Енин, страдающий психическим заболеванием, регулярно
приходил на железнодорожный переезд и откручивал по одной гайке.
Потом приходил домой и отдавал гайку старшему брату, брат складывал эти гайки в мешок. Обходчик Четвергов, обеспокоенный тем, что с
участка дороги, который он контролирует, регулярно пропадают гайки, понимая, что это может привести к катастрофе, обратился к своему
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непосредственному начальнику и к сотрудникам полиции. Сотрудники
полиции выяснили причину исчезновения гаек. Брат Енина, когда отдавал мешок с гайками, пояснил, что не видит ничего особенного в
занятии больного брата, по его словам, «…даже если и случится катастрофа, то на все воля Божия».
53. Севин, находясь в состоянии наркотического опьянения, облил бензином свой дом и поджег его. В доме никого не было.
54. Сержант патрульно-постовой службы Астомин задержал Родина и потребовал от него объяснения, почему тот на улице сквернословит и оскорбляет всех своим непотребным внешним видом – Родин
расхаживал по улице голышом, но в галстуке и носках. На что Родин
схватил с мостовой камень и попытался ударить Астомина с криком:
«Свободу всем ото всего, убьем мента, поборника свободы».
55. Редькин пытался продать гражданину Голландии Йохансону
закрытый контейнер с песком, выдавая его за радиоактивное вещество.
Йохансон обратился в полицию с сообщением и просьбой оградить его
от подобного продавца.
56. Шустин похитил со склада ТОО «Автолюбитель» пять новых покрышек для автомобиля «Волга». После работы он перебросил
автопокрышки через забор предприятия, где работал, а затем спрятал
их в ближайшем кустарнике. Не имея транспорта для перевозки покрышек, он обратился к автолюбителю Лапину с просьбой перевезти
похищенное к нему домой. Лапин был осведомлен, что автопокрышки
похищены и тем не менее выполнил просьбу Шустина.
57. Меркулов и Наумов, проходя по улице 5-я Парковая, обнаружили сбитого неизвестной автомашиной гражданина Сидорова.
Учитывая, что дело было ночью, попутного транспорта не было, телефонные аппараты не работали, Меркулов и Наумов вскрыли стоящую
на обочине автомашину «Жигули», завели ее, а затем внесли в салон
Сидорова и доставили его в больницу. В тот момент, когда они ставили автомашину на прежнее место, их задержали работники полиции.
58. Алферов и Чилин договорились убить Мухина. Когда все
трое находились на охоте в Смоленской области, Алферов и Чилин по
одному разу выстрелили в Мухина. Считая, что Мухин убит, преступники,с целью сокрытия преступления, вывезли тело Мухина на терри-
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торию соседнего региона. Однако Алферов и Чилин ошиблись: Мухин
от полученных повреждений скончался только спустя 18 часов.
59. Водитель КАМАЗа Павлов, находясь в командировке в городе Тбилиси, похитил с одного из складов значительное количество
фруктов – 3 тонны с целью последующей продажи в городе Воронеже.
При проверке автомобиля при прохождении Российской государственной границы и осмотре автомобиля похищенное было обнаружено, документы на продукцию отсутствовали. При осмотре из мешка
выпали две груши на землю и из двух половинок вывалились пакетики
с белым порошкообразным веществом. Всего было обнаружено 4 кг
синтетического наркотика.
60. По предварительному сговору между собой Иванов, Архипцев, Калмыков и Галушкин с целью хищения материальных ценностей
проникли в вагон грузового поезда, где и были обнаружены рабочими
станции. Архипцев и Галушкин, боясь задержания, скрылись, а Иванов
и Калмыков в присутствии рабочих попытались унести упаковку с
мужскими костюмами на сумму 150 тыс. руб.
61. Доманов летом с целью не допустить посторонних лиц в
свой огород, оцепил грядки с луком колючей проволокой. Подросток
Сергеев забрался в огород и собирался выдергать лук, но запутался в
проволоке и получил травму, которая была оценена как вред здоровью
средней тяжести.
62. Красавчикова разъезжала по различным городам, где на вокзалах знакомилась с пассажирами, входила к ним в доверие и, оставляя
на их попечение чемодан, набитый тяжелыми и не представляющими
никакой ценности вещами, уходила «в туалет». Возвращаясь, Красавчикова предлагала свои услуги по наблюдению за вещами пассажиров
и если те, доверившись ей, уходили, скрывалась с оставленными вещами.
63. Швецов, мастер спорта по боксу, в обоюдной драке нанес
Клещенко сильный удар кулаком в переносицу, сломав ему нос. От
полученного удара Клещенко лишился сознания и находился в этом
состоянии около двух часов. Через два дня Клещенко впал в кому и
скончался в больнице. По заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти мог быть сильный удар по голове тупым предметом.
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64. Стрелочник Коростылев, возвращаясь с дежурства домой,
шел вдоль железнодорожных путей. Пройдя около 700 метров, он увидел, что на одном из стыков рельсы разъединены. Коростылев спешил
домой, поэтому никому о замеченном не сообщил. Через 2,5 часа на
этом участке пути потерпела аварию электричка, которая везла людей
из соседнего поселка. Двум взрослым причинен вред здоровью средней тяжести.
65. Гражданин Некрасов положил деньги под проценты в один
из коммерческих банков. Банк отказался вернуть сумму, мотивируя
тем, что такой суммы нет в наличии и ее надо заказывать за 7 дней.
Некрасов заказал деньги и пришел через неделю. Ему опять отказали.
Отчаявшись получить деньги, Некрасов вошел в банк с обрезом охотничьего ружья, захватил трех работников банка и двух клиентов банка,
которые тоже пытались получить свои деньги, и объявил, что если ему
и двум захваченным им клиентам банка не будут выплачены их деньги, он расправится с сотрудниками банка. После того как сотрудники
правоохранительных органов пообещали Некрасову выполнить требования, он добровольно отпустил всех захваченных им людей.
66. После совершения квартирной кражи Яшин был задержан
полицейскими Носовым и Угловым. Чтобы избежать уголовной ответственности, Яшин предложил им часть похищенных денег и ценностей.
Они согласились, взяв 10 тыс. руб. и два кольца, отпустили Яшина.
67. Ермаков, находясь в доме Сухарева, затеял ссору. Хозяин
выгнал Ермакова, который ушел с угрозами. Ложась спать, Сухарев
положил возле себя охотничье ружье. Через некоторое время Ермаков,
вооружившись ножом, совместно со своим братом Виктором, взломав
замок на дверях, пытались ворваться в дом Сухарева. В этот момент
Сухарев схватил ружье и выстрелил в направлении двери, в результате
чего Ермакову Виктору был причинен тяжкий вред здоровью.
68. К возвращавшемуся поздно вечером домой Данилову пристали неизвестные, сначала попросили закурить, потом толкнули и
стали избивать его. Придя в себя после потери сознания, Данилов увидел наклонившегося над ним человека, обыскивавшего его одежду.
Приняв последнего за одного из обидчиков и изловчившись, нанес ему
сильный удар ногой в лицо, причинив вред здоровью. Потерпевшим
оказался Смирнов, который, как выяснилось позже, увидев лежавшего
без сознания Данилова, решил ему помочь. С этой целью он попытался
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найти телефон, чтобы позвонить близким, полицию и скорую он уже
вызвал со своего телефона.
69. Клименко, управляя автомашиной, поехал на запрещающий
сигнал светофора и в результате нарушения ПДД сбил пешехода, не
успевшего перейти улицу. После совершенного Клименко не остановился, а наоборот увеличил скорость и пытался скрыться. Через 15
минут он, двигаясь со скоростью, превышающей разрешенную, во
время поворота не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил
еще одного пешехода. От причиненных травм оба пешехода скончались на месте происшествия.
70. Директор предприятия Слонимский систематически предлагал своей сотруднице Арбатовой стать его любовницей, обещая в качестве вознаграждения повышение по службе и соответствующее повышение зарплаты, в противном случае пригрозил не только увольнением, но и внесением ее в «черный список» и пересылкой этого списка в
кадровые агентства. Арбатова категорически отказалась. Тем не менее
Слонимский назначил место и время свидания. Для свиданий Слонимский снял номер в гостинице. Арбатова не пришла. На следующий
день Слонимский вызвал ее в кабинет и потребовал объяснений. Арбатова в категорической форме опять ему отказала. Тогда он порвал платье и ее ударил по лицу, сбил с ног и начал пинать. Арбатова во время
падения подхватила вазу с цветами, бросила эту вазу в мужчину и попала в голову. Он потерял сознание, а она, поднявшись, надела вазу
ему на голову. После этого Арбатова написала заявление на увольнение и покинула здание. Слонимского нашли без сознания через три
часа. Вазу пришлось разбивать, причиняя Слонимскому нравственные
страдания.
Арбатовой причинен вред здоровью средней тяжести.
71. Кирилов, придя в музыкальное училище и воспользовавшись
отсутствием гардеробщицы, проник в помещение гардероба, где хранилась верхняя одежда студентов. Взяв две норковые шубки, Кирилов
вышел из гардероба, но столкнулся с секретарем училища Бабкиной,
которая попыталась отнять вещи. Кирилов с силой оттолкнул Бабкину
и выбежал с похищенным из училища. При падении Бабкина ударилась об угол стойки спиной и получила травму позвоночника.
72. Шаров, узнав адреса граждан, родственники которых находились под следствием, под предлогом содействия в освобождении от
уголовной ответственности или ее смягчения брал у них деньги, обе27

щая передать их в виде взятки должностным лицам правоохранительных органов. От Котовой он получил 50 тыс. руб., от Терещенко – 75
тыс. руб. Фактически деньги он присвоил.
73. Ильин вернулся из мест лишения свободы и обнаружил, что
его сожительница в старом доме больше не проживает. Он вышел из
дома, облил углы дома бензином и поджег. В доме находилась парализованная Верещагина, которая горящий дом покинуть не смогла. В
результате погибла Верещагина, сгорел дом, все надворные постройки,
сельскохозяйственные животные, у соседей сгорели надворные постройки и автомобиль.
74. Зырянов промышлял тем, что молодых мамочек, прогуливающих своих малышей в колясках, заставлял с помощью ножа сесть в
машину, увозил за город в брошенный дачный поселок, где запирал в
погребе. Далее сценарий был один. Малыша продать цыганам, таджикам, каким-то заезжим «врачам». Мамочку насиловать не приходилось, она была на все согласна, если обещал отдать ей малыша. За неделю и мамочке находилось применение – в бордель или закрытый
загородный клуб с теми же самыми обещаниями. За четыре месяца
таким образом пропало пять молодых мамаш и шесть младенцев.
75. Гаврилов, работая электриком, обнаружил, что в одном из
кабинетов не работает выключатель. Он дождался окончания рабочего
дня, когда все покинут здание, снял крышку с выключателя, осмотрел
неисправность и решил, что придется отключить электричество и пошел к щиту. В то же самое время техничка Махова зашла в кабинет и
мокрой рукой шлепнула по выключателю, получив электротравму,
которая ее привела на больничную койку на 41 день.
76. Королев, заместитель префекта муниципального округа
«Преображенское», курировал вопросы эксплуатации жилищного
фонда, кроме того, возглавляя Дирекцию единого заказчика указанного муниципального округа, на основании распоряжения префекта Восточного административного округа был уполномочен по своему
должностному положению принимать решения о сдаче в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений и иного имущества, переданного
в управление муниципального округа.
В своем служебном кабинете Королев получил от директора
предприятия «Веор» Лапкина деньги в сумме 500 тыс. руб. и 400 долларов США за положительное решение вопроса о заключении догово-

28

ра аренды нежилого помещения, занимаемого предприятием «Веор»
по минимальным расценкам и на длительный срок.
77. Павлов, начальник отдела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на запрос молодого сотрудника Кукушкина о предоставлении ему очередного отпуска неожиданно грубо стал с ним разговаривать, выражаться нецензурно, тряс за лацканы пиджака, кричал,
что «размажет его по стенке», схватил за шиворот, дважды ударил затылком о стену, попытался ударить о входную дверь, а затем вытолкнул на улицу, продолжая оскорблять, оставил его на морозе. Когда
Кукушкин зашел в тамбур, то Павлов вновь схватил его и стал трясти,
оскорблять, схватил за шиворот и затолкал 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, рассказал о случившемся матери, потом позвонил отцу, который посоветовал написать заявление в прокуратуру. Об избиении он рассказал
врачам «Скорой помощи», которую вызвал в связи с плохим самочувствием. В дальнейшем состояние его здоровья ухудшилось, и он прошел курс лечения по поводу сотрясения мозга, в больнице находился
121 день. Ранее каких-либо нареканий от Павлова и конфликтов с ним
не было.
78. Фабрика по производству пластмассовой посуды в связи с
поломкой на очистных сооружениях по приказу директора Елизарова
выбрасывает ядовитые отходы производства прямо в реку, без какихлибо допускающих это документов. За три недели ущерб, нанесенный
флоре и фауне реки, составил более 1 млн руб.
79. В роддоме рожали одновременно две женщины: Легина и
Кнопкина. У обеих родились девочки. У дочки Легиной обнаружились
некоторые проблемы со здоровьем.
Во время осмотра детей педиатр подменила девочек, так как у
нее давно была личная неприязнь к Кнопкиной.
80. Морозова обратилась в полицию с заявлением о том, что ее
изнасиловал ее сосед. Экспертиза показала отрицательный результат.
Морозова, объясняя ситуацию, призналась, что очень хотела за соседа
замуж, а он был категорически против. Вот она нашла, по ее мнению,
оптимальный выход из ситуации, таким образом заставляя его на себе
жениться.
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Тема 7. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Задание: дайте полную и исчерпывающую характеристику
субъекта преступления и специального субъекта преступления.
1. Ученик девятого класса Папин тайно похитил сотовый телефон стоимостью 15 тыс. руб. у своего товарища Борисова.
2. 27 января 2012 г. подростки Филиппов и Остик, напав на 60летнего В., сбили его с ног, сорвали с головы шапку, выхватили из рук
сумку с двумя бутылками вина и скрылись.
Известно, что Филиппов родился 27 января 1998 г., а Остик – 1
сентября 1999 г.
3. Жабин в состоянии алкогольного опьянения пристал на улице
к Мурину, который отказался дать ему закурить, сказав, что не курит и
ему не советует. Мурин развернулся и пошел, но Жабин догнал его и
сильно толкнул, Мурин упал, а Жабин стал бить его головой о бордюрный камень. От полученных травм головы Мурин умер. Во время
следствия Жабин заявил, что был сильно пьян и ничего не помнит.
Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления он был вменяем. Однако после проведения
экспертизы начал страдать временным психическим расстройством.
4. Ученик пятого класса Юров совершил две кражи сотовых телефонов из магазина. В ходе предварительного следствия было установлено, что Юров совершил кражу по просьбе своего соседа 30летнего Валова.
5. 15-летней Ивлевой предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст.
105 УК РФ за убийство своей бабушки, страдающей тяжелой формой
болезни Альцгеймера, находившейся в беспомощном состоянии. Судебно-психиатрическая экспертиза дала заключение, что Ивлева психически здорова, но по уровню психического развития не соответствует своему возрасту, а поэтому не в полной мере понимает значение
своих действий и не может полностью руководить ими.
6. В результате передозировки алкоголя у Комлева, страдающего алкоголизмом, наступил алкогольный делирий, сопровождающийся
помрачением сознания. Находясь в таком состоянии, Комлев напал на
Оськина, нанеся ему удары камнем по голове, причинив тем самым
тяжкий вред здоровью.
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7. У Саблина на улице случился сердечный приступ, прохожие
занесли его в помещение находившейся рядом клиники пластической
хирургии. Однако пластический хирург Ларьков отказался оказать помощь потерпевшему, ссылаясь на свою занятость, отсутствие какихлибо медицинских препаратов и на возможность вызова скорой помощи. Скорая помощь прибыла через полчаса. Саблин умер на руках у
врачей. Судебно-медицинская экспертиза установила, что своевременно оказанная помощь могла бы спасти больного.
8. Рядовые Лобов и Туров, находясь в состоянии наркотического опьянения, избили двух своих сослуживцев, причинив вред здоровью средней тяжести, угнали и по неосторожности утопили армейский
автомобиль. Протрезвев, они не могли вспомнить, что случилось и что
они делали.
9. 14-летний Гусев, страдающий шизофренией, причинил
смерть своему однокласснику Пузанову.
10. Марькину было предъявлено обвинение в изнасиловании
несовершеннолетней Часовских. Судебно-психиатрическая экспертиза
установила, что он страдает психическим расстройством. Наряду с
этим было признано, что в момент изнасилования он был вменяем.
11. В день своего рождения, когда ему исполнилось 14 лет, Туров изнасиловал свою 13-летнюю одноклассницу Енькину.
12. Рюмин совершил несколько краж вещей на сумму 23 тыс.
руб. Было установлено, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом клептомания. Судебно-психиатрическая
экспертиза подтвердила диагноз.
13. Квачкина – мать троих детей: Маше – 4 года, Наде – 2,5 года
и Косте – 3 недели. В новогоднюю ночь Квачкина ушла в гости и заперла детей в доме. Соседка, проходя мимо дома, услышала слабый
стук, который доносился из дома и какие-то стоны. Она подошла к
двери и спросила, что происходит. Ей ответила Маша, сказав, что Надя
и Костя умерли, а мама их заперла. Соседка обратилась за помощью и
дверь открыли. Костя и Надя были без сознания. Все дети страдали от
холода и были крайне истощены. После того как детей доставили в
больничное учреждение, Костя умер.
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14. Анин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство своего собутыльника Бенина.
15. 29-летний Данин в течение года поддерживал интимные отношения с тринадцатилетней Яковлевой. Чтобы добиться от нее согласия на вступление с ним в половую связь, Данин угрожал ей оглашением сведений, которые, как считала Яковлева, позорят ее. Она просила оставить ее в покое, но Данин только напоминал ей о том, какой
позор ее ждет. Отчаявшись, Яковлева совершила убийство Данина.
16. Группа в составе Акина (20 лет), Гришаева (13 лет), Манькина (13 лет) нападали на граждан, угрожая ножом. Они забирали ценные вещи и деньги. Группа совершила 14 нападений и в одном случае,
применив нож, причинила оказавшему сопротивление Жабину вред
здоровью средней тяжести.
17. Данилину, сотруднику предприятия оборонсервиса, некто
Попов предложил за вознаграждение в 100 тысяч евро вынести за территорию предприятия документы, которые содержат государственную
тайну, в противном случае дочь и сын Данилина будут проданы в рабство.
18. Жмуркин (родился 1 февраля 1998 г.) был признан виновным в совершении кражи с проникновением в помещение, а также в
угоне автомобиля, совершенного группой лиц по предварительному
сговору. Преступление было совершено 2 и 3 февраля 2012 г.
19. Акушкину 26 лет, он призван в армию. Спустя 6 месяцев к
нему приехали мать и школьный товарищ Занин. Они сказали ему, что
слышали о том, что 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
невесты Вики, которая советовала ему убежать ради нее. Ночью
Акушкин 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.
20. Кармалин, являясь должностным лицом, на которое возложены обязанности по контролю за соблюдением правил по технике
безопасности, был задержан службой охраны, когда пытался вынести
со строительного предприятия пять монтажных касок, каждая стоимостью в 1 200 руб.
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Тема 8. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Задание: определите и обоснуйте субъективную сторону состава преступления.
1. Кукин похитил восьмилетнюю дочь своего знакомого Мавина, который является генеральным директором пищевого комбината и
располагает значительными денежными средствами. Кукин удерживал
девочку в течение 10 дней, пока ей не удалось случайным образом
сбежать от похитителя. Кукин требовал от Мавина выкуп за дочь –
300 тыс. руб.
2. Двадцатилетний студент, гражданин Армении, прибывший в
РФ для обучения в вузе, был избит на улице тремя мужчинами, которые, начав с оскорблений на национальной основе, перешли к избиению студента, в результате чего последнему были нанесены ссадины,
ушибы. В медицинском учреждении, куда был доставлен пострадавший, было диагностировано сотрясение мозга, перелом трех ребер и
разрыв селезенки.
3. Семидесятилетнюю Зорину дочь выгнала из собственного
дома. Прожив несколько дней на вокзале и потратив последние имеющиеся деньги, Зорина голодала три дня, а потом совершила кражу
продуктов из продуктового магазина на сумму в 1 020 руб.
4. Двадцатипятилетний безработный Насонов совершил нападение на Лушину, которая поздним вечером возвращалась домой. Насонов, угрожая ножом, забрал у нее золотые кольца, серьги и цепочку,
сотовый телефон и кошелек. Затем, продолжая угрожать ножом, попытался изнасиловать. Лушина, упав от сильного удара, подобрала булыжник и нанесла Насонову удар по голове. Нападавший упал, а Лушина нанесла еще пять ударов. Насонов скончался от открытой черепно-мозговой травмы.
5. Володин составил завещание в пользу племянницы Авосиной.
Чтобы побыстрее завладеть имуществом Володина, Авосина наняла
14-летнего Федькина и 13-летнего Куксина для того, чтобы те хорошенько избили старика, за что они получат по тысяче руб. каждый.
Подростки избили старика бейсбольными битами, причинив тяжкий
вред здоровью.
6. Врач-хирург Борькин, осмотрев больного в 23 ч, не смог поставить диагноз и оставил больного «для наблюдения» до утра. В те33

чение ночи никто из медицинского персонала к больному не подходил.
Димин умер от перитонита через три часа после осмотра. Обнаружили,
что он умер в 9 утра при обходе.
7. Некурова, узнав об измене своего мужа, во время ссоры и
разбирательств бросила в мужа хрустальной пепельницей, попав в голову. Муж скончался, не придя в сознание.
8. Еремеева в течение 10 лет подвергалась систематическим избиениям и оскорблениям со стороны своего мужа. Неоднократно проходила лечение в больнице после побоев. В очередной раз, приехав
домой из больницы, она вновь была избита мужем. Когда муж сказал,
что сейчас ее изнасилует, а потом убьет, в отчаянии Еремеева схватила
нож со стола и нанесла ему 2 удара в спину, убив его.
9. Собакин уговорил Тухина ограбить квартиру соседа, который
уехал с семьей в отпуск. Они проникли ночью через окно в его квартиру и столкнулись в квартире с женой хозяина, которая случайно вернулась из отпуска раньше. Увидев посторонних ночью в своей квартире, она испугалась и стала кричать, звать на помощь. Собакин нанес ей
удар табуретом, причинив тем самым смерть. Тухин испугался и убежал. Собакин забрал вещи на сумму в 300 тыс. руб.
10. 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 1 тыс. евро, по его словам, «из сострадания», многодетной семье получить земельный участок под строительство в пригороде.
11. На пешеходном переходе был сбит Сенин. Водитель Лапин,
виновный в ДТП, с места происшествия скрылся. Случайный прохожий Вовин, не обладая медицинским образованием, оказывает первую
медицинскую помощь пострадавшему. В результате неправильности
действий пострадавший умирает. Экспертиза показала, что действия
Вовина были не оправданы, и если бы он дождался машины скорой
помощи, не оказывая помощи пострадавшему, то Сенин бы остался
жив.
12. Пекина во дворе своего дома до смерти забила собаку своего
соседа деревянной палкой. Ее уже давно возмущал громкий лай и увидев, что сосед в очередной раз выгуливает пса, она, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что со34

баку выгуливает малолетний сын соседа, на глазах у соседских детей и
прохожих в течение 10 минут избивала пса. Дети звали на помощь.
Прохожие вмешались в ситуацию, но было уже поздно.
13. Военнослужащий Рогов, отслужив 10 месяцев по контракту,
получает известие о том, что его невеста выходит замуж. Рогов оставил место службы с боевым оружием. Приехав к девушке и увидев,
что та беременна, он стреляет в нее. Ранение оказалось не совместимым с жизнью. Ни мать, ни ребенка спасти не удалось.
14. В больницу поступил больной Исаев. Для его спасения
необходимо срочное хирургическое вмешательство. Хирург Вязьмин –
племянник Исаева, понимает, что спасти дочь Исаева, которая нуждается в трансплантации почки, сможет только почка ее отца. Но Вязьмин знает и то, что Исаев отказался от операции и сказал, что пусть
ищут другого донора, а он свою почку дочери не отдаст.
Вязьмин оперирует Исаева и умышленно причиняет смерть
больному, для того чтобы использовать почку для трансплантации его
дочери.
15. Коськов, являясь должностным лицом, в компетенцию которого входит выдача лицензий для торговли спиртными напитками, был
задержан при следующих обстоятельствах.
Коськов в обход существующих норм выдал лицензию для торговли спиртными напитками Бутову.
Как показали свидетели, Бутов приобрел туристическую путевку для Коськова на Кипр на 14 дней, при этом оплатив развлечения.
Бутов и Коськов считают, что подобные подарки не могут считаться взяткой – это просто человеческая благодарность.
16. Маркова заметила признаки болезненного состояния своего
грудного 6-месячного сына: рвота, высокая температура, изменение
цвета кожи, но, не посчитав необходимым обращаться в лечебное
учреждение, начала лечить ребенка своими средствами, потеряв ценное время и обратившись в больницу слишком поздно, ребенка уже
нельзя было спасти. По мнению врачей, если бы мать пришла на 3 дня
раньше, мальчик был бы жив.
17. Проходя по городскому парку в ночное время, Ким увидел,
как мужчина пытается изнасиловать женщину. Ким, пытаясь защитить
женщину, вступает с мужчиной в драку. В общей суматохе Ким оттолкнул от себя мужчину, а тот, упав, стукнулся головой об камень и
скончался.
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18. Тешин, продав свой автомобиль, получил за него фальшивые
купюры. Не подозревая о случившемся, он расплатился данными купюрами при покупке дачного домика, за что был задержан, и ему было
предъявлено обвинение.
19. Верин совершил наезд на пешехода, когда у его автомобиля
по причине заводского брака отлетело переднее колесо. Пешеходу
причинен вред здоровью средней тяжести.
20. Зорькин купил на рынке грибы, которые, по его мнению, являются съедобными. Пока он их варил, их запах и цвет несколько
насторожили его. Он их есть не стал. В гости к нему пришли биологи
Ковины. Они и сказали, что грибы не съедобны. Зорькин выставил
кастрюлю с грибами на террасу, чтобы их позже выбросить. Сосед
Ролин пришел к Зорькину занять денег на выпивку, Зорькин отказал.
Тогда Ролин в отместку забрал кастрюлю с грибами и дома их поел.
Ролин получил тяжелое отравление.
21. Погодин из мести за донос о совершенном им разбое решил
убить Митирева. В один из дней в состоянии сильного опьянения Погодин пришел к дому Митирева, вызвал его на веранду и выстрелил в
него дважды из охотничьего ружья. Во время второго выстрела на веранду выбежала жена Митирева. Вследствие того, что ее муж, смертельно раненный от первого выстрела, стал падать, она оказалась на
виду, и часть заряда от второго выстрела попала в нее, причинив тяжкий вред здоровью. В ходе разбирательства дела Погодин заявил, что
он, стреляя в Митирева, мало думал о том, что часть заряда может попасть в жену потерпевшего, к тому же он не предполагал, что она выбежит на веранду.
22. Сорокин, двигаясь на автомобиле с высокой скоростью, сбил
велосипедиста Розова. Считая потерпевшего мертвым и боясь ответственности, Сорокин бросил его в реку, а велосипед привел домой,
разобрал его на части и разбросал в разных районах города. Труп Розова был обнаружен через несколько дней. При вскрытии оказалось,
что смерть Розова наступила от утопления.
23. Боровков, зная о наличии ценных вещей у Мохина, при совместной выпивке незаметно для последнего подсыпал в его рюмку
большую дозу снотворного, представлявшую опасность для жизни.
Когда Мохин уснул, Боровков обыскал его и забрал деньги, кредитную
карточку и личные вещи Мохина, квитанцию на сданные в камеру
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хранения вещи, получил их и скрылся. Мохин, страдавший заболеванием сердца, о котором знал Боровков, скончался.
24. Руднев после употребления спиртных напитков с матерью и
дальним родственником Гавриловым решил сходить в магазин для
того, чтобы еще купить спиртного. Когда вернулся из магазина, то
увидел мать и Гаврилова лежащими на диване. Они спали. Руднев,
взяв со стола кухонный нож, подошел к Гаврилову и нанес ему несколько ударов ножом в шею, а затем ударил ножом мать. Гаврилов и
мать Руднева скончались от ножевых ранений.
25. На территории автостоянки Орлов А.А. после того как увидел, как его брата Орлова Я.А. и Новикова избивают Королев, Степанов, Егоров, Малышев, Киселев, добежал до машины, на которой он
приехал на автостоянку, достал из салона охотничье ружье и с целью
прекращения драки произвел два предупредительных выстрела. После
чего Орлов А.А. стал преследовать убегавших с территории автостоянки Королева, Степанова, Егорова, Малышева, Киселева и произвел в
сторону Киселева еще два выстрела из своего ружья, причинив ему
тяжкий вред здоровью. В момент совершения деяния Орлов А.А.
находился в состоянии эмоционального возбуждения, не достигшего
степени выраженности аффекта, обусловленного действиями группы
лиц, среди которых был потерпевший.
26. Шаров, Вшивкова, Филатов в комнате № 54 общежития в
вечернее время употребляли спиртные напитки. В ходе употребления
спиртного Шаров беспричинно напал на Филатова, ударил его дважды
кулаком по лицу. Затем достал из ботинка нож и в присутствии Вшивковой ударил ножом Филатова не менее 7 раз в область груди, живота
и не менее 2 раз в область кисти. Преступными действиями Шарова
Филатову был причинен тяжкий вред здоровью. Позже выяснилось,
что Шаров страдал внезапно возникающими психозами.
27. Васильев после совместного употребления спиртных напитков и ссоры с женой, находясь в состоянии нервного возбуждения,
поджег куртку жены, висевшую на дверце шкафа, бросил ее на пол и
вышел в коридор покурить. Возвратившись, увидел, что огонь распространился на другие предметы, он пытался погасить пламя, однако его
усилия не увенчались успехом. Предупредив жену о пожаре, он покинул дом. О том, что в доме были жена, падчерица и теща, он знал. Потерпевшая Васильева после ссоры с мужем ушла в комнату и легла
спать. Проснулась оттого, что стало трудно дышать. Увидев, что в доме пожар, она помогла дочери одеться и выскочить на улицу, пыталась
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разбудить и вытащить мать, но не смогла, и в одной кофте и носках
сама выскочила на улицу. Васильева утверждала, что муж никого из
них не будил и не предупреждал, что горит дом. В результате пожара
жена и дочь Васильева получили вред здоровью средней тяжести, теща
Васильева скончалась.
28. По инициативе Гурова и Сухова во дворе дома Нилова произошла ссора, в ходе которой Гуров и Сухов пытались подраться с
Ниловым. Жена Нилова пресекла драку, выплеснув на Гурова
и Сухова ведро воды, после чего Гуров и Сухов стали выходить со
двора за ворота дома. В это время Нилов зашел домой, взял ружье и,
выйдя на крыльцо дома, произвел неприцельный выстрел в сторону
ворот. В результате выстрела Сухов был убит.
29. У Верова на почве неприязненных отношений возник умысел на убийство отца. О своем намерении Веров сообщил Сидорову
и предложил последнему найти человека, способного совершить убийство за денежное вознаграждение. Сидоров познакомил Верова
с Кучиным. Веров, Кучин и Сидоров разработали план совершения
убийства, достигли договоренности о технической стороне совершения преступления, согласно которой убийство должно быть совершено
путем приведения в действие взрывного устройства. Кучин и Сидоров
к входной двери квартиры, где проживал Веров, установили взрывное
устройство. С целью приведения в действие взрывного устройства и
убийства отца Верова Кучин позвонил в дверной звонок квартиры.
Когда отец Верова открыл дверь, произошел взрыв, которым потерпевшему было причинено не менее 17 осколочных ранений, повлекших смерть потерпевшего на месте происшествия.
30. Зацепин и Заглотов совершили изнасилование и решили
убить потерпевшую с целью сокрыть это преступление. Они потребовали, чтобы убийство совершил Фетров, который присутствовал при
изнасиловании, но не участвовал в его совершении. Фетрову они объяснили, что потерпевшей все равно не жить, а если Фетров не «повяжет» себя кровью, они убьют его, чтобы он не донес на них. Оценив
реальность угрозы, Фирсов куском кирпича несколько раз ударил потерпевшую по голове, причинив смерть.
31. Иванов в темное время суток в безлюдном месте подкараулил ранее ему незнакомую Павлову, затащил ее в подвал нежилого
дома. В подвале Иванов, приставив к шее Павловой нож, потребовал,
чтобы она разделась. Потерпевшая отказалась выполнить его требования, стала активно сопротивляться, кричать и звать на помощь. Иванов
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несколько раз ударил ее, пытался повались на пол. Однако потерпевшая продолжала активно сопротивляться, также наносила ему удары
ногами по телу, когда она откусила ему кусок уха, Иванов с криком с
места преступления скрылся.
32. Груздев из озорства бросил в кирпичную стену электрическую лампочку, не заметив, что вблизи проходила пожилая женщина.
Осколками стекла ей были причинены повреждения мягких тканей
глаза. Через неделю женщина умерла от полученной травмы.
33. Нигде не работающий Иванов был задержан охранниками
магазина при попытке кражи продуктов питания. Сам Иванов не признавал факта кражи и просил отпустить его. Начальник охраны связал
Иванова и отвез его за территорию склада, где продержал сутки в запертом помещении, после чего, пригрозив Иванову, приказал не говорить никому о случившемся, отпустил.
34. Директор музея Самсонов в целях проведения выставки,
оформив соответствующие документы, вывез за границу старинные
рукописи, относящиеся к предметам художественного достояния РФ.
В установленный срок Самсонов не обеспечил их возврат в РФ, оформив документы на их утрату во время транспортировки. Через некоторое время рукописи им были проданы частным зарубежным коллекционерам, а вырученные денежные средства потрачены на покупку квартиры и машины.
35. Киреев с целью устранения конкурента решил убить Вайнера. Для этого он нанял Шохина, заплатив за убийство 1 тыс. долларов
США. Шохин замаскировал у подъезда дома, где жил Вайнер, взрывное устройство. Когда Вайнер выходил из подъезда, Шохин с помощью радиосигнала произвел взрыв. В результате Вайнер был убит, его
телохранителю Стогову был причинен тяжкий вред здоровью, а находившемуся неподалеку Журавлеву причинен вред средней тяжести в
ближайших квартирах первого этажа выбиты рамы.
36. Иванов разработал план похищения ребенка с целью получения выкупа и подыскал соучастников преступления. Согласно плану
Кириллов должен был выкрасть Алексеева Колю из дома родителей и
спрятать его в квартире Сергеева. Евдокимов обязался написать письмо родителям Коли с указанием суммы выкупа и ждать их в обусловленном месте с деньгами. Когда было все готово для совершения преступления, Иванов, испугавшись ответственности, стал уговаривать
Кириллова отказаться от реализации преступного намерения. Но по39

следний не согласился с доводами Иванова, похитил Алексеева Колю
и получил за него выкуп сам, без помощи Евдокимова, который не
участвовал в совершении преступления.
37. Елькин и Пашуба праздновали день независимости Вьетнама, решили отметить это событие в бане, пригласив с собой гражданку
Легкоступову. После употребления спиртного Пашуба и Елькин начали драться из-за того, что не поделили Легкоступову. Елькин, чувствуя, что соперник сильнее физически, вытащил из своей сумки ракетницу, переделанную под стрельбу охотничьими патронами, и выстрелил в Пашубу, но промахнулся, попав при этом в Легкоступову. В
результате выстрела ей оторвало два пальца на левой руке. В процессе
расследования выяснилось, что Елькин страдает врожденной дебильностью (легкая степень слабоумия).
38. Песков пришел вечером в вагончик строителей, в котором
проживала Андреева и ее подруга Смирнова. После ухода Смирновой
Песков с целью изнасилования повалил Андрееву на пол и, поскольку
она оказала ему сопротивление, из мести задушил ее и совершил половой акт с трупом. Затем забрал находившиеся в сумочке Андреевой
деньги в сумме 12 тыс. руб. и ее паспорт. В этот момент внезапно вернулась Смирнова. Испугавшись ответственности Песков, угрожая
убийством, несколько раз ударил Смирнову по голове. Труп Андреевой Песков закопал на пустыре. Смирнова скончалась, не приходя в
сознание.
39. Позер пригласил к себе домой Простакову. Когда она выпила немного вина, он пытался изнасиловать ее. Однако она вырвалась от
него и выбежала на балкон. Пытаясь перелезть на другой балкон, она
упала с девятого этажа на асфальт и разбилась.
40. В присутствии нескольких сотрудников учреждения Котов
нанес пощечину Пыльеву, обозвав его нецензурными словами.
41. Мухин, работая на садовом участке, заметил собаку соседей,
которая ходила по его кустам клубники и объедала плоды, он бросил в
нее камень. Хозяин собаки, увидев это, стал возмущаться поведением
Мухина и обозвал его живодером. Между ними возникла ссора, которая закончилась тем, что Мухин бросил камень в соседа и, попав ему в
переносицу, причинил вред здоровью средней тяжести.
42. Ранее дважды судимый за грабеж и разбойное нападение и
приговоренный к длительному сроку лишения свободы Горин, освобо40

дившись из исправительной колонии, решил убить двух свидетелей по
его последнему делу. С этой целью он незаконно приобрел и хранил
холодное и огнестрельное оружие с боеприпасами. О тайнике с оружием и своих планах Горин, будучи в состоянии сильного алкогольного
опьянения, рассказал своему соседу Токову, который через неделю
сообщил об услышанном участковому.
43. Галкин, будучи в нетрезвом состоянии, самовольно снял с
автомобиля Шахова аккумулятор и стал устанавливать его на свой автомобиль. Увидев это, Шахов подошел к нему и в ходе возникшего
конфликта нанес Галкину удар по лицу. После этого Галкин вбежал в
дом, зарядил обрез и, подойдя к Шахову, произвел выстрел в землю, а
затем выстрелил в Шахова, который от полученного ранения на месте
происшествия скончался.
44. 15-лентний Корин пытался изнасиловать 8-тетнюю Нюшину.
При задержании несовершеннолетнего Корина, попытавшегося
скрыться с места преступления, сотрудник полиции сержант Серегин
применил огнестрельное оружие, в результате чего несовершеннолетний был убит.
45. Зимину соседка Махова сказала, что его жена нагуляла ребенка от Борина. Зимин пришел домой и спросил об этом жену, в ответ
жена сказала, чтоб больше добрых соседушек слушал. Зимин пошел к
Борину, тот с гордостью подтвердил этот факт. Зимин взял у отца
охотничье ружье, пришел домой и выстрелил в сторону стоящей в
дверях жены. За женой он не увидел Махову. Жена во время выстрела
оттолкнула от себя ствол ружья и заряд дроби попал в Махову. Пока
ждали скорую, Махова вообразила, что умирает и призналась Зимину,
что наговаривала на его жену из зависти, что хорошо между собой живут. Маховой был причинен легкий вред здоровью – ружье было заряжено солью.
Тема 9. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Задание: выясните особенности уголовной ответственности
и наказания в отношении несовершеннолетних и решите задачи.
1. Несовершеннолетний Ромов в день своего четырнадцатилетия
в 22 часа в составе группы из трех человек избил человека, в результате чего потерпевший Насонов умер.
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2. Учитель математики Енин поставил двойку четырнадцатилетнему Акулову. На следующий день прибежала в школу мать Акулова и стала обвинять Енина в доведении ее сына до самоубийства. По
словам матери Акулова, он оставил предсмертную записку, в которой
просил мать простить его за все и передать привет его мучителю Енину, из-за которого он уходит из жизни. Тело просит не искать.
Енин после такого разговора был доставлен в больничное учреждение с подозрением на инфаркт.
«Тело» Акулова самостоятельно пришло домой через неделю и
заявило о том, что пошутило.
3. Ученик девятого коррекционного класса Дыкин после уроков
в школе под лестницей попытался изнасиловать ученицу восьмого
класса Юьеву. Сторож Васенин, услышав крики, пришел на помощь
Юрьевой. Дыкин, побоявшись, что сторож все расскажет полиции,
ночью разбил окно, влез в школу, зашел в подсобку и начал ножом
бить в топчан, прикрытый одеялом, на котором, по его мнению, спал
Васенин. По звонку Васенина в полицию Дыкин был задержан на месте преступления.
4. На перемене ученики 10 класса баловались, ученик Федин
взял указку и начал ей размахивать, резко повернувшись назад, и не
заметив Ракова, ткнул ему в глаз указкой, нанеся тем самым тяжкий
вред здоровью.
5. Несовершеннолетний Сенин от жестоких и постоянных побоев убежал из дома. Познакомился с 20-летним Ивакиным, который под
страхом возвращения Сенина домой предложил ему заниматься попрошайничеством и проституцией, за что Ивакин будет кормить и защищать Сенина и давать ему место для ночлега.
6. Ученики седьмого класса Жабин и Рудор в состоянии алкогольного опьянения решили разбить в школе окна. Сторож школы
Каплин, услышав шум, выглянул в окно, в которое Жабин кинул камень, попав сторожу в глаз, в результате чего сторожу был причинен
тяжкий вред здоровью.
7. Двенадцатилетний Мекит и одиннадцатилетний Чванов периодически воровали продукты и сигареты в супермаркете. В очередной
раз они были задержаны с товаром на сумму 1500 руб. Оба мальчика
из благополучных семей. Объяснили свое поведение тем, что им скучно живется.
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8. Родители несовершеннолетнего Никифорова пьянствовали,
систематически избивали его, он периодически голодал. Никифоров
убежал из дома и начал бродяжничать, периодически совершая кражи
продуктов из магазинов, из сумок граждан в транспорте крал деньги.
Был задержан в автобусе, когда монеткой попытался разрезать сумку
старушки, и достать кошелек. Когда старушка поинтересовалась, что
ищет этот милый ребенок у нее в сумке, он ответил, что кошелек.
9. Четырнадцатилетний Мокин ехал на велосипеде и сбил пешехода Самина, сломав ему руку.
10. Обнаружена пропажа букв на мемориале памяти воинов Великой Отечественной войны. В ходе разбирательства выяснилось, что
это совершил несовершеннолетний Рисс, не для продажи, а ради коллекционирования.
11. Ученик 9 класса Севин сообщил в полицию о том, что в
школе заложена бомба. При проверке никакой бомбы обнаружено не
было.
12. Васин, желая пошутить, позвонил родителям одноклассницы
Пенкиной и объявил им, что их дочь взята в заложницы вместе с другими школьниками. Мать Пенкиной была доставлена в больничное
учреждение с подозрением на инсульт.
13. Ясинский, желая заработать денег и узнав от своей бабушки,
что его одноклассника Иванова усыновили в раннем детстве, позвонил
родителям Иванова и измененным голосом объявил им о том, что если
они не выплатят ему в течение трех суток 100 тыс. евро, то их сын
узнает об усыновлении, а может, и убежит искать своих настоящих
родителей. На что Иванов старший ответил, что их сын обо всем давно
знает, а родителей не побежит искать потому, что они погибли, а
мальчик не только знает где они похоронены, но и навещает вместе со
взрослыми их могилы.
Иванов старший написал об этом факте заявление в полицию,
прося оградить их семью от подобных вымогательств.
14. Саватеев решил отомстить отличнику Марко за то, что он
отличник. Зная о том, что у него непростые отношения с отцом, он
сказал Марко о том, что якобы слышал, бабки во дворе болтали: отец у
Марко не родной. Он родной только для его младшего брата, которому
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отец в действительности уделял больше внимание и был более лоялен
к проделкам ребенка. Марко ничего выяснять у родителей не стал и
уехал к бабушке, которую никогда не видел и знал только по разговорам. Для поездки он, экономя деньги, выбрал крышу вагона товарного
состава, откуда свалился, когда состав на полной скорости делал поворот. Мальчик получил средней тяжести вред здоровью.
15. В класс пришла новенькая ученица – Галя Ташева. Девочки
ей устроили испытание в женском туалете. Начали с пристрастием
расспрашивать, вызывая на скандал. Ташева на провокацию не поддалась. На второй день ее затащили в туалет и попытались избить. Девочек было шесть человек: сестры Комлевы, Надя и Таня, Скокова, Путилина, Язова и Салина. Договорились так: сестры держат, остальные
бьют, лицо не трогать.
Ташева не ожидала откровенного физического нападения, но
занимаясь в школе айкидо пятый год, сумела справиться не только с
нападающими, но и позвать на помощь.
Ташева получила незначительные ссадины. Сестер она заставила запрыгнуть на подоконник высотой в 1,5 метра, Скоковой после
серии приемов велела всех связать шарфами. Как выяснилось в процессе следствия, Скокова, Путилина, Язова и Салина в школе постоянно избивали младших и сверстниц, отбирали у них деньги и телефоны.
Малыши в туалет ходили сразу все – человек по 15, чтобы можно было
от этих девочек отбиться. Школьная администрация знала обо всем, но
никаких мер не предпринимала.
Тема 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Задание: докажите, что обстоятельства, указанные в задачах, исключают преступность деяния.
1. Поздно вечером Ниткин провожал домой свою коллегу Савкину. Неожиданно сзади Ниткина оттолкнули в сторону, а Савкину
схватили за руку со словами: «Развлечемся, киска». Ниткин развернулся и ударил нападавшего Стомина. Удар пришелся в скулу. Стомин от
удара упал и сломал ногу.
2. Рамилова в течение пяти лет тренировала команду мальчиков
в детской спортивной школе по айкидо. Утром, делая пробежку, она
была остановлена Юткиным, который размахивая ножом, потребовал
от нее кошелек. Рамилова попробовала убедить Юткина, что на утрен44

нюю пробежку в 6 утра денег и других ценных вещей не берут. Юткин, которому деньги нужны были на очередную дозу наркотика, не
стал ее слушать и попытался нанести удар ножом в живот Рамиловой.
Рамилова руку перехватила и применила болевой прием, нож из руки
нападавшего выпал. В следующий момент он с визгом попытался укусить Рамилову за руку, за что получил удар по зубам.
Как показал последующий медицинский осмотр, Юткин лишился передних зубов. Результат экспертизы: Юткин страдает СПИДом.
Если бы он прокусил кожу на руке Рамиловой, то очень велика вероятность того, что он мог бы заразить девушку.
3. Маськин решил подшутить над своим другом Бенегиным.
Поздним вечером, выходя из спортивного зала, он выключил свет во
всем корпусе. Подождал, пока Бенегин выйдет из спортзала, молча
напал на него. Бенегин схватил нападавшего за шею и перебросил через бедро. В результате броска Маськин ударился об угол металлической скамейки для отдыха и получил множественные переломы бедра,
что было квалифицировано как причинение тяжкого вреда здоровью.
4. Якушева спешила поздним вечером домой. Бежать приходилось практически на носочках, потому что дорожку не так давно выложили брусчаткой, и высокий тонкий металлический каблук несколько раз проваливался в утрамбованный между брусками песок.
Когонов напал неожиданно. Развернул лицом к себе и ударил в
живот кулаком. Якушева от боли согнулась и со всей силы ударила
каблуком в стопу нападавшего. Каблук пробил кроссовки и пришпилил стопу Когонова к брусчатке. Пока он кричал от боли и пытался
выдернуть ногу, Якушева успела расстегнуть сапог и убежать.
5. Сотрудник ППС Ермилов, в числе прочих, получил ориентировку на Догина, вооруженного автоматическим оружием. Патрулируя
вверенную ему территорию, он заметил Догина, который пытался
вскрыть стоящий на обочине автомобиль. Ермилов окликнул Догина.
Догин начал доставать из-под куртки оружие и на слова Ермилова:
«Кончай глупостями заниматься» автоматной очередью начал стрелять
в сторону Ермилова. Ермилов, понимая, что нельзя позволить стрелять
Догину на улице, где в любой момент могут появиться люди, нельзя
позволить ему начать стрелять по окнам жилого здания, по всем правилам применил табельное оружие и ранил Догина в руку, державшую
оружие.
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6. Стенин совершил побег во время конвоирования из СИЗО в
суд. Обнаружил местонахождение Стенина участковый. Он предложил
Стенину выйти из дома, в ответ Стенин бросил в участкового топором
с криком, что если его не оставят в покое, то он сейчас прирежет свою
падчерицу – 8-летнюю Дашу. Участковый, опасаясь за жизнь девочки,
заглянул в окно и увидел, что Стенин к горлу девочки приставил нож.
Участковый применил табельное оружие, Стенин был убит.
Тема 11. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ЕЕ ОСНОВАНИЯ
Задание: при решении задач обоснуйте наличие уголовной ответственности или ее отсутствие.
1. Кадушкину никогда не нравились кошки и страшно раздражала кошачья вонь в подъезде. Единственный, кто выпускал на улицу
своего кота – инвалид первой группы Симакин. Кадушкин пытался
объяснить Симакину, что кота не следует выпускать на улицу, на что
Симакин говорил, что животное должно жить нормальной жизнью,
какую ему предназначила природа.
Зная, что у Симакина никого нет из близких или родственников,
что он очень дорожит котом, осознавая, что лишние волнения для Симакина опасны, Кадушкин убил кота и принес его Симакину.
У Симакина ухудшилось состояние здоровья, на скорой его доставили в больницу, где он через сутки скончался.
2. Страдающая наркоманией Скорнякова, для того чтобы раздобыть денег на очередную дозу, пошла к магазину с новорожденным
ребенком на руках и табличкой: продам сына. Продавец магазина Зиброва вызвала наряд полиции, пока наряд прибывал на место вызова,
Зиброва отдала Скорняковой пятьсот руб. и забрала малыша.
К уголовной ответственности были привлечены и Скорнякова, и
Зиброва.
3. Косин постоянно ревновал свою жену Елфимову. Елфимова
работала пиар-директором в крупной торговой компании и очень часто
по долгу службы ей приходилось общаться с разными людьми. Косин
начал следить за Елфимовой. В очередной раз, пытаясь проникнуть в
конференц-зал гостиничного комплекса, он был задержан сотрудниками службы безопасности, которым оказал активное сопротивление,
успев бросить в конференц-зал муляж боевой гранаты.
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4. Рюмин проиграл очень крупную сумму денег. Для того чтобы
достать деньги, он шантажирует свою коллегу Сажину тем, что знает о
ее внебрачном сыне, который проживает в деревне с бабушкой, и эта
новость, переданная ее мужу, в любом случае разрушит ее брак.
5. Красулина оставила без присмотра своего отца, инвалида
первой группы. В результате чего он, пытаясь повернуться, упал с кровати и сломал ногу.
6. Кукин вырыл в своем огороде яму и не огородил ее. Ночью на
участок проник несовершеннолетний Савин, он пришел за урожаем
садовой клубники и угодил в яму, в результате чего сломал ключицу,
вывихнул ногу и порвал на другой ноге связки.
7. Зукина обратилась в больницу с просьбой проведения медицинского аборта. Ей было отказано в операции и разъяснено, что на
поздних сроках такие операции не проводятся. Зукина обратилась в
прокуратуру, заявив, что ей отказали в медицинской помощи.
8. Пряхин заразил двух женщин ВИЧ-инфекцией. При проведении допроса он показал, что не подозревал, что является носителем
инфекции. Хотя, как показало следствие, он был осведомлен о своем
носительстве.
9. Ряхин поймал гадюку и принес ее в офис. Желая пошутить,
он бросил змею в свою коллегу Ивину. Ее укусила змея. Вследствие
змеиного укуса Ивина погибла от остановки сердца.
10. Чумин переехал на новое место жительства. В подъезде дома
было чисто. Его предупредили, что здесь не принято курить или сорить. Чумин проигнорировал это предупреждение. Через месяц соседи
возмутились поведением Чумина. Он на возмущение ответил нецензурной бранью, смысл которой заключался в том, что он платит за все,
а кому не нравится, то могут убираться отсюда.
Еще через месяц ничего не изменилось. Тогда Мухин, Явин и
Льковский решили поучить соседа хорошим манерам. Пришли к соседу «в гости» и предупредили, что при подобном поведении подъезд
будет мыть он.
Чумин не услышал предупреждения и не прекратил мусорить в
подъезде и курить. Мало того, он начал приглашать к себе шумные
компании, после которых оставались в подъезде горы мусора.
После очередного праздника, который устроил у себя Чумин,
Мухин, Явин и Льковский опять пошли «в гости». Только теперь все
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были вооружены охотничьим оружием, заряженным холостыми патронами. Первым выстрелил вверх Явин, предлагая навести порядок
во всем подъезде, второй выстрел Мухина убедил Чумина в том, что
уборка в подъезде сейчас – это самое важное дело, которым должен он
заняться. В результате Чумин обратился с заявлением в полицию и
указал, что в результате противоправных действий своих соседей он
теперь страдает тяжелой формой энуреза.
Тема 12. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Задание: решите задачи, обосновав единичность или множественность преступлений.
1. Бухгалтер материальной группы молокозавода Репина в течение трех лет вместе с завскладом Дыскиной, значительно обогащались,
необоснованно списывая материальные ценности и присваивая их.
2. Павел Зотов очень любил красть. Ребенком крал конфеты из
соседнего продуктового супермаркета и раздавал во дворе ребятам,
крал мороженое из ларька и дарил девочкам.
Зотов вырос, отслужил в армии, а тяга к кражам не проходила.
Крал одежду для себя из дорогих магазинов, обманывая системы контроля, крал драгоценности из ювелирных салонов. Был задержан за
кражу сотового телефона стоимостью 20 тыс. руб.
3. Ивакин работал в магазине автозапчастей с авторазборов.
Старенькая иномарка постоянно требовала ремонта. Ивакин забирал
нужные запасные части из магазина и заменял их на запчасти со своего
автомобиля.
4. Заводин систематически управлял транспортным средством в
нетрезвом состоянии, нарушал правила дорожного движения. В очередной раз, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил
наезд на пешехода. Помощи не оказал, с места происшествия скрылся.
5. Шубина работала продавцом в посудном магазине. Решила
присвоить чайный сервиз стоимостью 6 тыс. руб. Подпилив стойки
стеллажа, она обрушила три полки с посудой, предварительно убрав
понравившийся сервиз. Второй раз полки обрушились не в ее смену, и
она поняла, что ее напарница пользуется тем же способом. В следующий раз из прибывшего контейнера «выпали» две большие коробки, а
Шубина стала обладательницей столового сервиза за 17 тыс. руб. Когда
она воплощала следующий способ завладения хрустальным винным
набором за 23 тыс. руб., то была задержана на месте преступления.
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6. Симахин в течение двух лет совершил два разбойных нападения, кражу и грабеж, за последнее преступление и был задержан.
7. Орехин был осужден за то, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к Сафронову, затеял драку и
причинил Сафронову вред здоровью средней тяжести. Во время отбывания наказания он опять подрался, причинив Трофимову тяжкий вред
здоровью. Его на время следствия поместили в СИЗО, где он в драке с
Улькиным причинил последнему тяжкий вред здоровью.
8. Самаев приобрел у неустановленного лица пистолет с патронами. Соседу Уканову решил продемонстрировать действие оружия и
произвел два выстрела в окно. Обе пули попали в окно стоящего рядом
дома и тяжело ранили Маконина.
9. Кошнин регулярно боролся с ворами на своем садовом участке. Писал заявление участковому, организовал ночное патрулирование
садового товарищества. Тем не менее воры продолжали досаждать
Кошнину, планомерно уничтожая урожай. Чтобы уберечь садовый
участок от незваных гостей, Кошнин установил два мощных софита и
противотуманную сирену. Воры, поникнув на участок в очередной раз,
были ослеплены двумя внезапно вспыхнувшими 1000 ваттными софитами и оглушены сиреной, от чего у одного из воров случился инсульт.
10. Рыбаков был осужден за мошенничество и подлог документов. Отбыв часть наказания, он был условно-досрочно освобожден.
Через два месяца он был задержан с поличным при совершении мошенничества.
11. Кутькин работал на предприятии, которое занимается сборкой водных насосов. В течение двух лет он регулярно, работая в ночную смену, перебрасывал части насосов через забор предприятия. Дома собирал насосы и продавал в садовые товарищества.
12. Доманова с целью кражи зашла в магазин женской одежды в
то время, когда в магазине было много покупателей. Она зашла в примерочную, отклеила торговые маячки, надела кофточку за 4 тыс. руб. и
покинула торговый зал. Подобное она проделывала уже не раз. Была
задержана за хищение брючного костюма стоимостью 12 тыс. руб.
13. Рубакин, работая кассиром на предприятии, регулярно изымал из кассы определенные суммы, надеясь на то, что деньги он воз-
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вратит. Следствием было установлено 11 фактов изъятия денежных
средств на общую сумму 567 тыс. рубл.
14. Кутов, одноногий инвалид, покупал необходимую для него
обувь парой – на правую и левую ногу. За несколько лет у него скопилось двенадцать штук новой обуви на правую ногу. Он решает просить
в магазине обменять эту обувь на приблизительно такую же, но только
на левую ногу. Пришел в магазин, объяснил ситуацию, ему ответили,
что обувь принять не могут, а продают – только парами.
Кутов решил пойти в другой обувной магазин, выбрал нужную
пару, отклеил торговый маячок, надел на ногу новый ботинок, а ботинок, с правой ноги, который принес с собой, поставил на полку и
успешно прошел через пропускные торговые ворота на выходе. Успех
его ободрил, и он на следующий день повторил попытку уже в другом
обувном магазине, где был задержан сотрудниками охраны. Общая
сумма ущерба составляет 7 тыс. руб.
15. Митькина работала в регистратуре муниципальной стоматологической поликлиники, где каждое утро выдавала талоны больным
на бесплатное лечение зубов. Только из общей очереди бесплатно лечились только два-три человека, остальные двадцать талонов Митькина раздавала своим родственникам, знакомым, друзьям, друзьям друзей или продавала.
Исходя из того, что первичный платный прием у стоматолога
стоил 700 руб., талоны она продавала за 500 руб., ежедневный доход
от продажи талонов у нее составлял от 3 до 5 тыс. руб. Как показали
результаты расследования, Митькина занималась подобным бизнесом
семь месяцев.
Тема 13. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ
Задание: проверьте и обоснуйте правильность назначения
наказания.
1. Студент, решая задачу, назначил за убийство следующие виды наказания. В качестве основного вида наказания – пожизненное
лишение свободы с ограничением свободы на определенный срок.
2. Назначая наказание по ст. 107 УК РФ и руководствуясь ст. 64
УК РФ, Дитькуну было назначено наказание в виде лишения свободы
на срок один месяц.
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3. Крымский изготовил двадцать карточек-пропусков на фармацевтическое предприятие и продал их не сотрудникам по 1 тыс. руб.
каждый пропуск. Позже обнаружилось, что конкуренты, попав на
предприятие по этим пропускам, пытались проникнуть в лабораторию
предприятия.
Крымскому было назначено наказание по ст. 187 КУ РФ в виде
принудительных работ сроком 3 года и в качестве дополнительного
вида наказания – лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
4. Бибикин был задержан и осужден по ст. 228 УК РФ за хранение наркотических средств в крупном размере. Ему было назначено
наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишение свободы
сроком три года.
5. Цимихина была осуждена по ч. 1 ст. 159 УК РФ к наказанию
в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев.
6. Жупанов был осужден по ст. 335 УК РФ, назначено наказание
в виде лишение свободы сроком четыре года.
7. Рапп осужден по п.п. «б», «в» ч. 1 ст. 258, ему назначено
наказание в виде штрафа в 100 тыс. руб. и исправительными работами
сроком один год.
8. Военный комиссар Ситкин регулярно получал взятки, за что
был осужден к восьми годам лишения свободы, ему был назначен дополнительный вид наказания в виде лишения специального, воинского
или почетного звания, классного чина и государственных наград.
9. Судья Пронин совершил наезд на пешехода, переходившего
дорогу в неположенном месте. Пешеходу был причинен тяжкий вред
здоровью. Ему было назначено наказание в виде ограничением свободы на срок в один год с лишением права управлять транспортным
средством сроком на один год, он был лишен статуса судьи.
10. Семнадцатилетний Птиров регулярно угощал пивом 12летнего Рябкина. Рябкин совершал хищение баночного пива из магазина, его задерживала охрана, проводилась воспитательная работа и
Рябкина отпускали. В очередной раз Рябкина задержали за кражу трех
бутылок дорогой водки и бутылки коньяка, общей суммой на 1 тыс. 2
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рубля. Экспертиза показала, что Рябкин страдает алкоголизмом. Родной брат Рябкина утверждал, что его приучил к алкоголю Птиров.
Тема 14. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
Задание: в каждой задаче назначьте наиболее мягкое и наиболее строгое наказание, обозначив вид, срок и место исполнения наказания (вид учреждения).
1. Раков на почве ревности у себя дома убил Метина. На следующий день он рассказал о преступлении своей сожительнице Нелиной,
которая приехала домой к Ракову. Она смыла кровь с пола, сожгла
окровавленные рубашки, помогла Ракову упаковать, отвезти и сбросить труп в реку.
2. Женина родила ребенка. В тот же день ее сожитель предложил ей избавиться от ребенка. Решив избавиться от ребенка, она закопала его в снег в безлюдном месте городского парка. Ребенок погиб.
3. Сомов в присутствии односельчан неоднократно оскорблял
Ларина, а в этот раз еще и жестоко избил его. Наследующий день Сомов пришел в дом Ларина и стал оскорблять его в присутствии несовершеннолетних сыновей, жены и двух соседей. Взволнованный потоком оскорблений, Ларин выстрелил из охотничьего ружья и убил Сомова.
4. Сотрудник уголовного розыска Жаков возвращался ночью
домой, неожиданно на него из-за угла бросился неизвестный, держа в
руках какой-то предмет и крича: «Пришью заразу». Жаков выхватил
табельное оружие и произвел выстрел на поражение, убив при этом
неизвестного, державшего в руке свернутую в трубку газету.
5. Папин стоял возле общежития, к нему подошел пьяный Кторов и беспричинно затеял ссору: бранился, пытался ударить. В ответ
Папин ударил Кторова, от чего тот упал и ударился головой о камень,
в результате наступила смерть.
6. Генеральный директор Жалнин запутался в долгах и подвергся серьезному давлению со стороны кредиторов, которые угрожали
расправиться с ним и членами его семьи. Не сумев найти денег и не
видя выхода, он покончил жизнь самоубийством.
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7. Цыганков, будучи в нетрезвом состоянии, встретил на улице
Мокина, которого он ранее не знал, и попросил у него закурить. Мокин ответил, что не курит, и хотел уйти, но Цыганков остановил его,
ударил по лицу. Завязалась драка, в ходе которой Цыганков выхватил
нож и ударил Мокина в живот, после чего ушел. Потерпевшего доставили в больницу и сделали ему операцию. Полученное ранение экспертиза признала тяжким вредом здоровью.
8. Чадова мыла окно и случайно сбросила горшок с цветком, который упал на проходившую мимо Сенину, ей был причинен легкий
вред здоровью.
9. Дьянин славился среди соседей своим дурным нравом, регулярно избивая жену и двух несовершеннолетних дочерей. В этот раз
Дьянин в ссоре нанес неоднократные удары кулаком в лицо своей супруге. В результате у нее был сломан нос и выбита челюсть, на лице
образовались обширные кровоподтеки, врачи констатировали сотрясение головного мозга и перелом левой руки.
10. Рыков совершил наезд на Оконева и, оставив его на дороге в
опасном для жизни состоянии, скрылся с места ДТП. Оконев умер.
Экспертиза установила, если бы была оказана вовремя помощь, он бы
выжил.
11. Файзулин, зная о наличии у него венерического заболевания,
не предупредив об этом Лыкову, вступил с ней в половую связь. Через
неделю Лыкова случайно узнала от врача, лечившего Файзулина, что
он болен. На вопрос Лыковой Файзулин подтвердил этот факт. Возмутившись, Лыкова подала заявление в полицию. Медицинское обследование показало, что Лыкова здорова.
Тема 15. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ
Задание: обоснуйте возможность или отсутствие возможности условного осуждения.
1. Усов имел высшее медицинское образование необходимого
профиля. Не имея необходимой лицензии, у себя дома он систематически производил за плату операции по прерыванию беременности независимо от сроков и медицинских показаний. Ни одна из пациенток не
пострадала.
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2. Енин страдал тяжелой почечной недостаточностью. Для спасения его жизни необходима операция по пересадке почки. Однако
необходимого для пересадки материала не было. Тогда врач принял
решение пересадить Енину почку Шматова, который попал в больницу
в результате ДТП, находился в тяжелом бессознательном состоянии и
разрешения на пересадку не давал. Жизнь Енина была спасена, Шматов также выжил.
3. Игорева познакомилась с Кузиным на дискотеке. Кузин предложил ей вступить в половую связь, она согласилась, но скрыла от
него наличие ВИЧ-инфекции. Кузин заразился, узнав впоследствии о
заражении, он подал заявление в суд.
4. Бенор систематически избивал жену, однажды, придя домой
пьяным, он заявил, что обед плохо приготовлен и, схватив кухонный
нож для чистки фруктов, стал гоняться за женой. Убегая от него, она
выскочила на балкон и прыгнула с четвертого этажа. Через сутки она
скончалась в больнице, экспертиза установила, что смерть наступила
от повреждений, полученных при падении из окна.
5. В отделение полиции по телефону поступило сообщение от
граждан о факте кражи. На место происшествия прибыла дежурная
группа. Подъезжая к дому, они заметили выходившего из подъезда
мужчину, бросившегося бежать при появлении милиции. Видя, что
неизвестный может скрыться, сотрудник милиции, не делая предупредительных выстрелов вверх, выстрелил и попал в голову.
6. Жохов, по профессии ветеринар, произвел операцию по прерыванию беременности у своей жены, в результате обильного кровотечения она погибла.
7. Гаврилов встречался с двумя девушками одновременно, через
какое-то время одна из них – Синкина, узнав о другой – Решетовой,
решила устранить соперницу. Поздно вечером Синкина, подождав Решетову у подъезда, выплеснула ей в лицо воду, наговоренную бабушкой для устранения соперницы. Решетова с закрытыми глазами в ответ
ударила Синкину бутылкой с шампанским, которую держала в руке,
причинив вред здоровью средней тяжести.
8. Ученик одиннадцатого класса Кукин систематически издевался над учеником девятого класса Саниным, каждый раз оскорбляя и
избивая его. В очередной раз, когда Кукин начал тыкать большой
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иголкой в ногу Санина издеваясь над ним, девятиклассник, схватил
камень, ударил по голове обидчика, в результате чего наступила
смерть Кукина.
9. В результате медицинской ошибки врача Танина пациент
Прохоров скончался.
10. Группа молодых людей – Проторов, Ситаков и Настов,
встретив на улице Кая, избили его, вывихнув ему при этом руку. Кай,
участвуя в драке, сломал нос Проторову, сломал челюсть Ситакову и
повредил селезенку Настову.
Тема 16. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Задание: обоснуйте возможность или отсутствие возможности освобождения от уголовной ответственности. Измените условия задачи таким образом, чтобы освободить лицо от уголовной ответственности.
1. При задержании преступника Оклина сотрудник полиции
Юзор, видя, что он может скрыться, выстрелил ему в ногу.
2. Саблин совершил наезд на Мохова, который внезапно выбежал на дорогу в неположенном месте, в итоге Мохов получил перелом
тазобедренного сустава.
3. В больницу поступил больной Шутов, ему была оказана медицинская помощь. Из больницы больной ушел, хотя лечащим врачом
он был предупрежден об опасности нахождения его вне больничного
учреждения. Шутов умер через час после того, как прибыл домой.
4. Кукушкин похитил дочь частного предпринимателя Лужина с
целью получения выкупа, но передумал и отвез девочку домой.
5. Малинин давно уговаривал Золину выйти за него замуж. Золина отказывалась. Малинин узнает, что Золина выходит замуж за
другого. Малин обманным путем приглашает Золину к себе в дом, жестоко избивает и закрывает в погребе, где и удерживает ее в течение
трех месяцев.
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6. Макель употребляет наркотики. Для получения очередной дозы нужны деньги и она продает свою двухлетнюю дочь. При совершении сделки ее задерживают.
7. Ихваев, избив своего драчливого соседа, страдающего алкоголизмом, забирает у него паспорт и увозит на свою дачу. Заставляет
его работать на дачном участке, утверждая, что сделает из алкоголика
человека. Кормит, заставляет мыться и ухаживать за собой и своими
вещами, запрещает ругаться, не дает потреблять спиртное, на ночь
пристегивает наручниками к батарее.
8. Лапина, 86 лет, нанимает сиделку Дудину, которая по прошествии некоторого времени решает оформить квартиру Лапиной на себя. Для этого она, договорившись с врачом, помещает бабушку в психоневрологическое отделение ЦГБ. Для того чтобы стать собственницей квартиры, Дудина уговаривает Лапину выдать на ее имя доверенность с правом продажи квартиры. Для этого в ЦГБ приглашается нотариус Пронин. Нотариус объясняет Лапиной все правовые последствия ее поступка и отказывается удостоверить такую доверенность.
9. Романов умышленно оклеветал своего соседа Никонова, с которым у него случился конфликт, в убийстве бездомного Язова, тело
которого было обнаружено на лестничной клетке рядом с квартирой
Никонова.
10. Оськин в присутствии свидетелей Серьгина, Васоты, Туранова и Ногова оскорбил в неприличной форме соседку Надитову. Она
в ответ вылила Оськину на голову кастрюлю горячего киселя. Легкий
вред здоровью зафиксирован не был.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ
Задание: квалифицируйте деяния и назначьте наиболее мягкий
и наиболее строгий вид наказания, укажите размер наказания.
1. Градов и Мухин договорились о совершении изнасилования
их общей знакомой Сакиной. С этой целью Градов с угрозой убийства,
угрожая ножом, привел потерпевшую к полуразрушенному зданию.
Сопротивляясь, она ухватилась за трубу, но Мухин ударил ее по голове и по рукам, затолкнул в это здание, где, преодолев сопротивление
потерпевшей, совершил с ней насильственный половой акт.
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2. Сожин под угрозой убийства новорожденной сестры принудил Косина к действиям сексуального характера.
3. Жуков попытался шантажировать соседку Пронькину, побуждая ее к действиям сексуального характера. Он обещал рассказать
мужу, что она якобы ему изменяет. На что Пронькина пригласила Жукова к себе в квартиру, предварительно включив скайп и позвонив мужу, спровоцировала повторение разговора. После этого пригласила его
раздеться и подала тюбик с клеем, предлагая воспользоваться «современным средством, усиливающим потенцию». Жуков средством с
удовольствием воспользовался, в результате получил химические ожоги средней степени тяжести.
4. Марин (19 лет) совершил половой акт со своей подругой, не
достигшей 16-летнего возраста. Об этом узнала мать последней и заявила в полицию.
5. Совершеннолетний Гаев в отсутствие хозяев вошел в незапертую квартиру и забрал телевизор. Когда выходил из квартиры, дорогу ему преградила крупная собака – домашний питомец хозяев. Гаев
попытался пнуть собаку, но был укушен, о чем и написал заявление в
полицию с жалобой о том, что хозяева не надевают на собаку намордник и держат его дома без поводка.
6. Во время избирательной компании Согин, один из кандидатов, нанял частного детектива, чтобы тот собирал нелицеприятную
информацию о частной жизни своего оппонента Рохлина и предоставлял ее в СМИ.
7. Пузиков из любопытства, имея возможность с помощью
специальных технических средств, прослушивал телефонные разговоры своей соседки Лориной. Из одного такого разговора Пузиков узнал,
что за продажу дачи Лориной заплатили наличными, которые у нее
хранятся дома. Утром, удостоверившись, что хозяйка ушла на работу,
Пузиков через балкон попытался проникнуть в квартиру соседки, но,
зацепившись брюками, застрял, а потом повис на уровне седьмого
этажа. Сотрудники МЧС вызволяли вора.
8. Сотрудники полиции без соответствующих документов решили обыскать квартиру Талова, подозревая его в хранении краденого
имущества. Сотрудники вторглись в жилище и провели обыск, который никаких результатов не дал.
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9. На избирательный участок во время избирательной компании ворвалась группа подростков: Имсапов, Рудин, Сирин, Прокудов и
Комаров, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, которые начали разбрасывать агитационные материалы, кричать, рвать
листовки со стен, ломать мебель и кидать в членов агитационной комиссии, тем самым препятствуя работе избирательной комиссии.
10. Ларин вследствие болезни не пришел на избирательный участок для осуществления голосования. Пельев, воспользовавшись его
паспортом и невнимательностью члена избирательной комиссии, проголосовал за него.
11. Председатель избирательной комиссии Смирнов, получив
взятку от кандидата Скулова, подал заведомо неправильно составленный список избирателей, куда включаются люди, не обладающие избирательными правами.
12. Ряхин, работающий на опасном производстве, из-за своего
легкомыслия нарушил правила техники безопасности, что привело к
смерти его напарника Усова.
13. Тохин проживал в двухквартирном доме, по соседству находился моленный дом некой религиозной организации, что очень не
нравилось Тохину. Он решил помешать очередному молебну. Изготовив дымовую шашку, он кинул ее в окно. В результате три женщины
были доставлены в больницу с отравлением дымом.
14. Нахин предложил 14-летней Шубиной $20 за то, чтобы она
передала пакет Ванину. Девушка не знала о содержимом пакета, остановившие ее сотрудники ППС обнаружили в пакете 300 г синтетического наркотика.
15. Чащин под угрозой избиения заставил своего 7-летнего пасынка Ивана залезть в дом к родителям его одноклассника Бекетова и
похитить деньги и драгоценности. Иван залез в дом и сидел в прихожей до тех пор, пока не пришел Бекетов старший. Ребенок рассказал о
поручении своего отчима и о своих опасениях и страхах.
16. Группа нацистов Гаврилов, Гунько, Смарчук, Ткачук, Несверов, в составе которой находился несовершеннолетний Пеньков, избили гражданина Нигерии. Получив серьезную травму, он скончался на
месте. Нацисты под угрозой, что с ним случится то же самое, заставили Пенькова отнести труп на свалку и спрятать.
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17. Несовершеннолетние Петя и Вася играли во дворе; к ним
подошли совершеннолетние Ваня и Костя, живущие в этом же дворе.
Они им предложили: если Петя и Вася будут ходить попрошайничать,
а деньги приносить им, то Ваня и Костя примут их к себе в компанию
и не станут больше отнимать деньги и телефоны.
18. Козин – алкоголик, и так как ему требовались деньги на
спиртные напитки, он заставлял свою малолетнюю дочь вместо посещения школы заниматься попрошайничеством.
19. Баринов распространяет в школе наркотики. Под угрозой избиения он заставляет несовершеннолетнего Дмитриева купить у него
дозу, приговаривая, чтобы завтра еще одну купил. А что он будет делать с этой дозой – торговать, употреблять – Баринова не интересует.
20. В роддоме у Муратовой умирает в родах ребенок, а Букина
отказалась от своего, убежав практически сразу после родов. Акушерка Савина меняет бирки на младенцах и перекладывает живого отказного младенца Муратовой. А Букиной, которая через десять дней
пришла за ребенком, говорит, что ее дочка умерла.
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