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Введение 

Особенная часть уголовного права как учебная дисциплина 
включает не только лекционный курс, но и практические занятия. 
Данное издание преследует цель помочь студентам научиться 
применять полученные знания к тем жизненным ситуациям, 
которые будут возникать, когда выпускник юридического вуза 
станет работать по специальности. Если в ходе анализа описан-
ных в задаче обстоятельств усматривается наличие состава пре-
ступления, то вначале надо указать, какой (или какими) статьей 
УК (ее частью, пунктом) он предусмотрен. После этого дать обо-
снование сделанного вывода. Обоснование необходимо сделать и 
в случае отсутствия состава преступления. Следует квалифи-
цировать действия только тех лиц, фамилии которых указаны 
полностью. Рекомендуется следующая схема решения задач: 

1) определить место данного состава преступления в струк-
туре Особенной части УК, т. е. в каком разделе и какой главе УК 
он закреплен; 

2) последовательно соотнести обстоятельства, изложенные в 
казусе, с юридическим анализом состава преступления, закреп-
ленного в избранной норме:  

а) объектов – родового, видового, непосредственного, основ-
ного и дополнительного; предмета преступления и потер-
певшего (если они выступают признаками состава преступ-
ления); 

б) объективной стороны; определить вид состава по кон-
струкции объективной стороны, проанализировать 
обязательные и, если необходимо, факультативные 
признаки; 

в) субъективной стороны; определить форму и вид вины; 
раскрыть содержание интеллектуального и волевого 
моментов вины в данном преступлении; указать, в каком 
качестве в данном виде состава выступают цели, мотивы, 
эмоции; 

г) субъекта преступления; определить вид субъекта – общий 
или специальный; определить общие признаки субъекта – 
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возраст, вменяемость. Если субъект специальный, раскрыть 
содержание его признаков; 

3) в случае совершения деяния несколькими лицами опреде-
лить форму соучастия, характер группы и квалифицировать 
содеянное каждым из соучастников; 

4) если преступление не окончено, необходимо определить 
стадию его совершения и учесть это при квалификации; 

5) при множественности деяний необходимо определить вид 
множественности и ее влияние на итоговую квалификацию; 

6) отграничить анализируемый состав преступления от 
смежных (сходных).  

Преступления против жизни и здоровья 

1. Клочков, находясь у себя дома, распивал спиртные 
напитки с Т. Когда Клочков и Т. сильно опьянели, между ними 
возникла ссора по поводу денежного долга, который Т. в течение 
месяца не возвращал Клочкову. В ходе данной ссоры Клочков 
схватил кухонный нож и нанес Т. удар ножом в шею, причинив 
последнему смерть. Через некоторое время в дом Клочкова 
неожиданно пришел его сосед С. Клочков, испугавшись разобла-
чения, взял топор и нанес им удар по голове С., причинив ему 
смерть. Когда вечером домой вернулась сожительница Клоч-
кова – Зайцева, он рассказал ей о случившемся и попросил 
помочь скрыть следы произошедшего. Зайцева согласилась, и 
они вместе с Клочковым расчленили трупы, по частям вынесли 
их из дома, спрятав в разных местах. После этого Зайцева вы-
мыла полы, испачканные кровью, и почистила мебель. О произо-
шедшем Зайцева никому не сообщила. 

2. Т. ушла от мужа Тришина и стала сожительствовать с 
М. Тришин тяжело переживал уход жены и неоднократно просил 
ее вернуться. При очередной встрече Т. заявила Тришину, что 
она беременна от М. и намерена зарегистрировать с ним брак. 
Оскорбленный этим, Тришин решил убить Т. и ее сожителя 
М. Через несколько дней в вечернее время Тришин подкараулил 
Т. и М., напал на них с ножом, нанес несколько ранений в грудь 
Т., причинив ей смерть, и тяжело ранил М., который остался жив 
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благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. 
Судебно-медицинской экспертизой установлено, что потерпев-
шая Т. в действительности не была беременной. 

3. Между супругами Забелиными после нескольких лет 
совместного проживания возникли неприязненные отношения на 
почве нежелания мужа работать и злоупотребления им спирт-
ными напитками. Зная, что сосед Серов ранее отбывал наказание 
за покушение на убийство, Забелина предложила ему убить мужа 
за вознаграждение в размере 50 000 рублей, на что Серов 
согласился. Во исполнение договоренности Забелина передала 
Серову аванс в размере 25 000 рублей. Через несколько дней 
около полуночи Забелина пришла к Серову, сообщила, что ее 
муж вечером сильно напился и сейчас крепко спит. Затем Забе-
лина привела Серова к себе домой, передала ему топор и пока-
зала место, где спит муж. Серов нанес удар топором потер-
певшему по голове, отчего тот сразу скончался. После этого 
Забелина и Серов завернули труп в одеяло, на тележке отвезли 
его на берег озера и утопили, привязав к трупу мешок с камнями. 
На следующий день Забелина передала Серову вторую часть 
вознаграждения в размере 25 000 рублей.  

4. Варламов, зная, что его одинокий сосед П. в возрасте 
84 лет, не доверяя банковским учреждениям, хранит дома все 
свои сбережения – деньги в сумме около 300 000 рублей, решил 
ими завладеть. В вечернее время Варламов подкараулил П. на 
улице и ударом ножа убил его. Затем Варламов забрал из кармана 
П. ключи от дома, оттащил труп П. в укромное место и замаски-
ровал его. Подождав три дня, в течение которых исчезновением 
П. никто не заинтересовался, Варламов, используя похищенные 
ключи, проник в дом П. и забрал деньги. 

5. Около полуночи Березин, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, подошел к торговому киоску. Увидев там вдову 
своего недавно погибшего друга Р., которая распивала пиво в 
обнимку с неизвестным мужчиной, Березин возмутился и сделал 
ей замечание. Р. ответила Березину нецензурной бранью. После 
этого Березин сходил домой за ножом и вызвал Р. из киоска. 
Отведя ее под надуманным предлогом на некоторое расстояние, 
Березин ударил Р. кулаком в лицо, отчего она упала. Затем Бере-
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зин стал наносить Р. удары ножом: два удара в бедро, два удара в 
грудь и удар в шею. Подобрав на месте кусок кирпича, Березин 
нанес Р. два удара по голове, после чего ушел домой. По заклю-
чению судебно-медицинской экспертизы смерть Р. наступила от 
острой кровопотери, развившейся вследствие проникающих 
ранений грудной клетки и шеи с повреждением сонной артерии. 

6. Репортер одной из газет Т. опубликовал несколько статей, 
в которых некоторые должностные лица Министерства обороны 
изобличались в преступных махинациях с недвижимостью и 
валютой. С целью заставить «замолчать» неугодного журналиста 
заинтересованные в этом лица передали Т. кейс, в котором якобы 
находились документы, проливающие свет на указанные махи-
нации, тогда как в действительности в него было вмонтировано 
взрывное устройство. При открытии кейса в служебном кабинете 
раздался взрыв и Т. погиб. Из сотрудников редакции никто не 
пострадал. Было установлено, что взрывное устройство вмонти-
ровал в кейс бывший военнослужащий Сизов по просьбе полков-
ника Дорофеева. Дорофеев отвез кейс на вокзал, поместил его в 
автоматическую камеру хранения и по телефону сообщил Т. 
номер и шифр ячейки. 

7. Гражданин Конго М. встречался с А. и собирался 
зарегистрировать с ней брак. Белов, двоюродный брат А., узнав о 
том, что его сестра собирается выйти замуж за африканца, 
приехал на квартиру М. и потребовал, чтобы он, чернокожий, 
оставил в покое его сестру. Когда М., ругаясь нецензурными 
словами, попытался выпроводить Белова из квартиры, последний 
вытащил из кармана кастет и несколько раз ударил им по голове 
М. От полученной черепно-мозговой травмы М. через несколько 
часов скончался в больнице. 

8. Егорова незадолго до момента рождения ребенка решила 
избавиться от него после родов, о чем сообщила своему 
сожителю – отцу ребенка Лапину. Лапин против этого не возра-
жал. С этой целью Егорова решила рожать ребенка не в меди-
цинском учреждении, а дома. Как только ребенок родился, Его-
рова позвала Лапина, велела ему отнести ребенка в лес и оставить 
там. Лапин завернул ребенка в одеяло и понес в лес, однако по 
пути передумал. Испытывая чувство жалости к ребенку, Лапин 
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оставил его на крыльце дома супругов Х., позвонил им в дверь и 
скрылся. В результате ребенок остался жив. 

9. В вечернее время Маврин у себя дома вместе с женой и 
соседом О. распивали спиртные напитки, отмечая праздничную 
дату. После того как Маврин уснул, его жена и сосед О., которые 
ранее состояли в интимных отношениях, уединились в спальне. 
Через час Маврин проснулся и, застав жену и О. на кровати в 
спальне в обнаженном виде, схватил находившееся в доме 
охотничье ружье, из которого двумя выстрелами причинил 
смерть жене и О. Допрошенный в качестве свидетеля, Маврин 
пояснил, что в момент выстрела «не понимал что делает», после 
этого «сел на пол и долго сидел в оцепенении». 

10. С целью пресечь проникновение посторонних в свой 
дачный домик в зимнее время Кленов установил медвежий 
капкан при входе на участок и замаскировал его. При попытке 
пройти на дачный участок в ночное время не имеющий 
определенного места жительства Б. попал в данный капкан, не 
смог из него выбраться и скончался от переохлаждения. Через 
некоторое время не имеющий постоянного места жительства 
Лебедев, решив проникнуть на дачу Кленова, обнаружил на 
участке замерзший труп Б. Испытывая сильное чувство голода, 
Лебедев отрезал от тела Б. «кусок мяса» и, проникнув на дачу, 
сварил его и съел. 

11. Кирпичев, рабочий геологоразведочной партии, рано 
утром пришел умываться к реке, протекающей в 100 метрах от 
места стоянки экспедиции, и увидел на противоположной сторо-
не реки колебание кустов, черный силуэт и услышал треск веток. 
Полагая, что в кустах медведь, который неоднократно появлялся 
в этом месте, Кирпичев побежал в палатку, взял карабин, зарядил 
его патронами, быстро вернулся к реке и произвел выстрел в 
кусты, растущие на противоположном берегу, где, по его мне-
нию, находился медведь. В действительности в кустах оказался 
житель села С., который собирал ягоды. Выстрелом С. было при-
чинено проникающее ранение брюшной полости с повреждением 
печени, отчего наступила смерть при его доставке в больницу. 

12. Воронин злоупотреблял спиртными напитками, устраивая 
при этом скандалы своей жене. В начале апреля, находясь в 
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состоянии алкогольного опьянения, Воронин во время ссоры 
схватил жену за руки, причинив ей физическую боль, обозвал 
нецензурными выражениями и пообещал ее в другой раз убить. 
В середине апреля, явившись домой в нетрезвом состоянии и 
получив ответ от жены, что выпить дома нечего, Воронин избил 
ее, причинив кровоподтеки на руках и ногах. В конце апреля 
Воронин, распивая спиртные напитки дома, стал в нецензурной 
форме оскорблять жену, а потом пытался вытолкнуть ее в 
домашней одежде в подъезд дома. Не выдержав издевательств 
мужа, В. со словами «лучше умереть, чем так жить», выбежала из 
комнаты в кухню и выпила уксусной эссенции. Благодаря 
оказанной медицинской помощи жизнь В. была спасена. В ходе 
проверки по данному факту Воронин пояснил: «Я даже и не мог 
подумать, что жена так поступит». 

13. На почве ссоры по поводу нанесенных взаимных оскорб-
лений Панов предложил Яровому решить данный спор «на 
кулаках». Яровой, со своей стороны, предложил решать спор «на 
ножах» и получил согласие Панова. В процессе поединка Панов 
получил несколько ударов ножом, не повлекших даже легкого 
вреда здоровью, а сам нанес Яровому проникающее ранение 
живота без повреждения внутренних органов. 

14. В один из выходных компания молодых людей выехала за 
город, среди них находились Кашин и Г. Углубившись в ходе 
прогулки в лес, Кашин стал уговаривать Г. вступить с ним в 
половую связь, но Г. категорически отказалась. Тогда Кашин, же-
лая попугать Г., направил имевшийся у него пистолет на девуш-
ку. Г. рассмеялась, посоветовала Кашину прекратить глупые шут-
ки и идти назад к друзьям. Кашин, продолжая пугать Г., целясь 
мимо нее, произвел выстрел с расстояния 5 метров в сторону 
Г. Однако пуля попала в плечо Г., причинив ее здоровью вред 
средней тяжести.  

15. Семенов и Полетаев, вооружившись палками, пришли на 
территорию конноспортивной школы, чтобы взять там лошадей и 
покататься. Увидев сторожа Т., охранявшего лошадей, они потре-
бовали, чтобы он закрылся в сторожке. Сторож Т. попросил их 
уйти. Тогда Семенов и Полетаев напали на него и нанесли удары 
палками. При этом Семенов причинил сторожу Т. перелом основа-



9 

ния черепа, а Полетаев – кровоподтеки и ссадины на спине и ногах. 
После этого Семенов и Полетаев с места происшествия скрылись, 
отказавшись от своего намерения покататься на лошадях. 

16. Находясь в гостях у Л., Голубев после употребления 
спиртных напитков поссорился с ней. Во время ссоры в момент, 
когда потерпевшая поднесла фарфоровую чашку ко рту, чтобы 
попить воды, Голубев ударил кулаком по чашке. В результате 
удара кулаком Л. был причинен перелом носа, осколками разбив-
шейся чашки были травмированы мягкие ткани лица Л. На щеке Л. 
остался шрам размером 15 х 1 мм. Согласно заключению судебно-
медицинской экспертизы такое повреждение со временем само-
стоятельно не исчезнет, однако лицо Л. оно не обезображивает. 

17. Десятилетний Н. залез в сад к соседу Забродину поесть 
малины. Заметив это, Забродин подкрался к Н. и схватил его. 
Затем, чтобы «проучить вора», Забродин привязал Н. к дереву, сре-
зал четыре лозы и в течение 15 минут хлестал ими по спине 
Н. Когда Н. потерял сознание, Забродин облил его холодной водой, 
вынес из своего сада и положил на тропинке, ведущей к дому Н. 

18. Банкин находился в интимных отношениях с коллегой по 
работе Т. Через некоторое время Т. сообщила Банкину о том, что 
она беременна от него. Опасаясь, что об этом может узнать его 
жена, Банкин предложил Т. сделать аборт. Т. отказалась. Тогда 
Банкин договорился с хирургом Федоровым о производстве 
нелегального аборта Т. за денежное вознаграждение. С этой 
целью Банкин подсыпал Т. снотворное, в бессознательном состо-
янии привез ее в кабинет Федорова, где Федоров произвел 
операцию прерывания беременности Т. 

19. Храпов, находясь в нетрезвом состоянии, встретив свою 
соседку В., пообещал вырвать у нее язык за излишнюю болтли-
вость и распространение небылиц о нем среди односельчан. 
При этом Храпов достал из кармана клещи и продемонстрировал 
их В. Через несколько дней Храпов снова встретил В., попытался 
одной рукой схватить её за руку, держа в другой клещи, но она 
вырвалась и убежала. В тот же день В. обратилась в полицию с 
заявлением о привлечении Храпова к уголовной ответственности. 
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20. При прохождении медицинской комиссии у Осина был 
обнаружен сифилис. Его предупредили о необходимости прове-
дения курса лечения в венерологическом диспансере. На третий 
день после предупреждения он встретил знакомую К. После 
употребления спиртных напитков они пошли на квартиру к К., 
где вступили в половую связь. Через неделю К. заболела 
сифилисом. Привлеченный к уголовной ответственности за 
заражение венерической болезнью, Осин отрицал, что вступал в 
половую связь с К., ссылаясь на то, что был сильно пьян и ничего 
не помнит. 

21. Врач-уролог Зимин, узнав о том, что его бывшая жена З. 
после расторжения брака сожительствует с его пациентом П., 
решил заразить их ВИЧ-инфекцией. При очередной инъекции 
Зимин ввел в организм П. заранее приготовленный раствор с 
ВИЧ-инфекцией, рассчитывая, что он в последующем заразит 
этой болезнью З. В результате П. был заражен вирусом иммуно-
дефицита человека, а заражения З. не произошло, поскольку 
через некоторое время она перестала встречаться с П. 

22. Врач-терапевт районной больницы Девятов вместе с 
судебно-медицинским экспертом Петровым возвращались из 
отпуска на поезде, распивая в купе крепкие спиртные напитки. 
Услышав по радио просьбу начальника поезда к пассажирам-
врачам об оказании срочной медицинской помощи гражданину Л. 
с острым сердечным приступом, Девятов и Петров обсудили это 
сообщение и решили к больному не ходить, поскольку «надо хотя 
бы в отпуске отдохнуть» и «мы уже не совсем в форме». Больной 
Л. скончался, хотя, по заключению судебно-медицинской экспер-
тизы, своевременно оказанная медицинская помощь могла бы 
предотвратить смерть. 

23. Больной Р. пришел на прием в районную поликлинику с жа-
лобами на сильные боли в животе. Врач Зубова потребовала у него 
страховой полис. Р. ответил, что он его куда-то положил и не может 
найти. Зубова отказалась его осматривать. Р. вернулся домой, ночью 
сильные боли возобновились, и жена вызвала «скорую меди-
цинскую помощь». Р. срочно доставили в хирургическое отделение, 
где у него обнаружился перитонит. Спасти Р. не удалось. 
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24. Водитель Дурманов после незначительного употребления 
спиртных напитков в вечернее время в черте города ехал на 
автомобиле ВАЗ-2112 со скоростью 60 км/ч. Неожиданно для 
Дурманова с разделительной полосы на проезжую часть выбежал 
Ж. Дурманов предпринял экстренное торможение, однако 
столкновения с Ж. предотвратить не удалось. Выйдя из машины, 
Дурманов увидел, что Ж. лежит на проезжей части с закрытыми 
глазами, но при этом подает признаки жизни. Опасаясь, что 
прибывшие сотрудники полиции могут лишить его права 
управления транспортным средством и обвинить в совершении 
преступления, Дурманов уехал с места происшествия и о 
случившемся никому не сообщил. 

Преступления против свободы, чести  
и достоинства личности 

1. Макова, зная о том, что ее дочь и зять злоупотребляют 
спиртными напитками и не занимаются воспитанием своих детей 
в возрасте 10 и 8 лет, тайно от родителей увезла внуков к себе в 
деревню. В конце августа дети стали проситься домой, говорили 
бабушке, что им надо в школу. Макова отвечала, что родители 
далеко уехали и что учиться они будут в местной деревенской 
школе. Однако дети убежали от бабушки и по пути в город были 
задержаны сотрудниками полиции, так как разыскивались по 
заявлению родителей как похищенные. 

2. Дятлов предложил своей знакомой Сизовой похитить с 
целью получения выкупа несовершеннолетнюю дочь директора 
завода Ш. Зная о том, что отец Ш. уехал в командировку в другой 
город, Сизова вместе с Дятловым подъехала на автомашине к 
зданию учебного заведения, вызвала из аудитории Ш. и сообщи-
ла ей ложные сведения о болезни отца и его желании увидеть ее. 
Затем вместе с ожидавшим в автомашине Дятловым Сизова 
привезла Ш. в квартиру Кошкиной, дала чай со снотворным, усы-
пив ее. В течение месяца Ш. держали в этой квартире под 
охраной, а ее отцу передавали письма с требованием выкупа в 
крупном размере под угрозой расправы над дочерью. Отец Ш. 
дал согласие выплатить 140 тысяч долларов США, а виновные 
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согласились за эту сумму освободить похищенную. Согласно 
достигнутой договоренности Дятлов приехал за выкупом на 
работу отца Ш. и привез с собой потерпевшую. При получении 
денег Дятлов был задержан сотрудниками полиции. 

3. С целью совершения кражи Данилов проник во двор Тере-
хова, однако осуществить задуманное ему не удалось, так как во 
дворе оказалась немецкая овчарка, принадлежавшая Терехову и 
отличавшаяся свирепым нравом. Испугавшись ее, Данилов забежал 
в хлев. Придя вечером домой и поняв в чем дело, Терехов сказал 
Данилову: «Если хочешь уйти по-хорошему, то посиди до утра, а 
затем как следует убери хлев». В результате Данилов из страха 
быть растерзанным овчаркой просидел в хлеву ночь, а затем с 7 до 
22 часов чистил его и выносил на огород Терехова навоз. 

4. Бородину стало известно, что 14-летний Прохоров и 
13-летний Юрин украли его мопед. На следующий день Бородин, 
разыскав Прохорова и Юрина, приказал им идти за ним, привел 
их в свой двор и запер в сарае для того, чтобы побудить 
подростков признаться в содеянном и вернуть мопед. Замерзнув 
в сарае, Прохоров и Юрин развели костер, искры от которого 
попали на находившееся там сено. Оно загорелось. Подросткам 
не удалось ни потушить огонь, ни выбраться из сарая, и они 
погибли. Полностью сгорел и сарай, а также прилегающие к нему 
хозяйственные постройки. 

5. Булгаков, работавший главным врачом психиатрической 
больницы, узнав о том, что его жена тайно встречается с П., 
решил им отомстить. С этой целью он пригласил П. в ресторан, 
где во время распития спиртных напитков подсыпал ему в бокал 
сильнодействующее наркотическое средство. Когда П. потерял 
сознание, Булгаков позвал работников ресторана и заявил, что у 
его друга приступ психического заболевания, попросив их 
позвонить в психиатрическую больницу. Погрузив П. в приехав-
шую машину скорой помощи, Булгаков на своей автомашине 
первым приехал в психиатрическую больницу. Там он, встретив 
машину с П., перевез «больного в свое отделение и, оформив 
документы, госпитализировал П. с диагнозом «шизофрения». 
В течение месяца П. находился в больнице, где ему по 
назначению Булгакова ежедневно делали уколы сильно-
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действующих наркотических препаратов, вследствие чего П. 
постоянно был в состоянии наркотического опьянения. Один из 
санитаров больницы, почувствовав неладное, позвонил в 
полицию, и Булгаков был арестован. В результате совершенных 
действий П. стал наркоманом. 

6. Гаврилов, чтобы отомстить своей бывшей жене, работаю-
щей заведующей общежитием государственного университета, 
написал анонимное письмо ректору этого вуза, в котором ложно 
утверждал, что Гаврилова за деньги предоставляет в общежитии 
комнаты лицам, не имеющим права в них проживать. 

7. Глава районной администрации Лобов в общении с подчи-
ненными был крайне груб, употреблял нецензурные выражения и 
никогда не извинялся перед ними за свое поведение. Журналист 
областной газеты Верещагин на ее страницах в критическом 
аспекте проанализировал личные качества Лобова, назвав стиль 
его общения «комплексом Держиморды, уходящим своими 
корнями в каменный век». Очерк о главе районной адми-
нистрации был иллюстрирован шаржем, который изображал 
Лобова полуобнаженным, одетым в шкуры первобытного чело-
века и изрекающим бранные выражения. Последние были 
обозначены в виде начальных букв соответствующих нецензур-
ных слов. Возмущенный тем, что его сравнили «с какой-то 
мордой» и изобразили в полуобнаженном виде перед всей 
областью, Лобов обратился к мировому судье с требованием 
возбудить в отношении Верещагина и автора рисунка уголовное 
дело о клевете и оскорблении. 

8. Студенты университета А. и Степанов имели договорен-
ность между собой, что после окончания третьего курса они 
поженятся. Однако в начале третьего курса А. заявила Степанову, 
что она решила выйти замуж за В. С целью опорочить А. 
Степанов написал В. анонимное письмо, в котором содержались 
ложные утверждения о якобы развратном образе жизни А.: о ее 
беспорядочных половых связях с разными мужчинами, о про-
хождении курса лечения от венерического заболевания, о 
неоднократном прерывании нежелательной беременности. После 
получения этого письма В. отказался регистрировать брак с А.. 
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9. В ходе распития спиртных напитков между Поповым и 
Егоровым завязалась ссора. Попов схватил стакан с минеральной 
водой, плеснул этой водой в лицо Егорову и обозвал его 
«козлом». В ответ Егоров назвал Попова «дебилом» и нанес ему 
один удар ладонью по лицу, причинив ему физическую боль. 
Попов и Егоров обратились к мировому судье с заявлениями о 
привлечении друг друга к уголовной ответственности. 

10. Офицер Ч. обратился в военный суд с заявлением о 
привлечении к ответственности командира воинской части 
Ольховского за клевету. Ольховский составил на Ч. необъектив-
ную характеристику и огласил ее на общем собрании офицеров 
части. В данной характеристике содержались ложные утвержде-
ния, что Ч. по характеру конфликтен, неорганизован, склонен к 
злоупотреблению спиртных напитков, груб в отношении 
подчиненных, неопрятен в одежде. В последующем на основании 
этой характеристики Ч. было отказано в продвижении по службе. 

Преступления против половой 
неприкосновенности  

и половой свободы личности 

1. Буров в состоянии алкогольного опьянения с целью 
изнасилования с применением физической силы повел несовер-
шеннолетнюю Т. к недостроенному зданию. Т. стала звать на 
помощь, вырвалась и побежала, но Буров догнал ее и ударил по 
лицу. Затем, держа за руку, завел ее в недостроенное здание, где, 
угрожая избиением и не реагируя на ее просьбы отпустить, снял с 
нее одежду и совершил насильственные действия сексуального 
характера, а затем пытался совершить половой акт, но у него это 
не получилось по не зависящим от его воли обстоятельствам. 
На момент совершения преступления Т. было 17 лет и 4 месяца. 
На допросе Буров заявил, что, исходя из внешних данных Т., он 
«никогда бы не подумал, что она несовершеннолетняя». 

2. 14-летний Бахвалов и 13-летний Спиридонов договорились 
между собой совершить половой акт с 13-летней М.. Для осу-
ществления задуманного они растворили в ее стакане с вином 
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снотворное вещество. Выпив вино, М. впала в бессознательное 
состояние. Воспользовавшись этим, Бахвалов и Спиридонов 
совершили поочередно половой акт с М. Из заключения судебно-
медицинской экспертизы следует, что в результате приема 
снотворного вместе с вином потерпевшая получила острое 
отравление, опасное для жизни в начальной стадии отравления. 

3. Учащиеся сельскохозяйственного колледжа Симбирцев и 
Левадов догнали идущих по железнодорожному полотну двух 
девушек П. и Д. и стали склонять их к вступлению в половую 
связь, угрожая, что в противном случае они могут не вернуться 
домой. Девушки испугались и побежали по шпалам. Тогда 
Симбирцев и Левадов догнали их и, преодолев сопротивление, 
растащили в разные стороны от железнодорожного полотна, 
после чего Симбирцев совершил насильственный половой акт с 
одной девушкой – П., а Левадов, угрожая убийством, изнасило-
вал другую девушку – Д. 

4. Семнадцатилетние Панин и Старостин, просматривая пор-
нографический фильм, увидели сцену, в которой двое мужчин 
совершали половой акт с женщиной, и загорелись желанием 
«испытать то же самое». С этой целью они познакомились на 
дискотеке с восемнадцатилетней А. и пригласили ее в гости к 
Старостину, который жил неподалеку. В квартире Старостина 
они втроем выпили одну бутылку коньяка емкостью 0,7 л. После 
этого Панин и Старостин предложили А. «заняться групповым 
сексом», но услышали в ответ: «По одному я согласна, а одновре-
менно – нет». Тогда, угрожая убийством, они заставили А. 
раздеться и одновременно совершили с ней половой акт: Панин – 
в естественной форме, а Старостин – в извращенной форме. 

5. Ткаченко и Привалов обнаружили в подъезде жилого дома 
спящую под лестницей пьяную Б. и решили ее изнасиловать. 
С этой целью они отнесли Б. на улицу за трансформаторную 
будку, положили на землю и совершили поочередно по два 
половых акта. После этого они с места преступления скрылись, 
полагая, что Б. вскоре протрезвеет и уйдет домой. От пере-
охлаждения организма потерпевшая умерла. 

6. Хитров, встретив в лесу М. и ее малолетнюю сестру Н., 
решил изнасиловать последнюю, схватил ее и стал раздевать. М., 
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поняв намерения Хитрова, для предотвращения этого предло-
жила совершить половой акт с ней. Хитров, согласившись с пред-
ложением М., велел Н. идти домой, после чего совершил половой 
акт с М. 

7. Работавшая бухгалтером в ООО «Сантехсервис» С. остро 
нуждалась в деньгах, поскольку имела на иждивении двух пожи-
лых родственников. Когда она обратилась к финансовому дирек-
тору общества Седову с просьбой о повышении ей заработной 
платы, он предложил ей вступить с ним в половую связь, обещая 
взамен повысить зарплату.  

8. Ясенев в состоянии алкогольного опьянения встретил 
ранее ему незнакомого П., который предложил «скинуться» и 
приобрести две бутылки водки. Купив спиртное, они пришли до-
мой к Ясеневу и распили водку. После распития спиртного Ясе-
нев предложил П. совершить с ним акт мужеложства. После того 
как П. отказался от этого предложения, Ясенев нанес ему много-
численные удары ногами и руками по голове и телу, причинив 
вред здоровью средней тяжести, после чего совершил с потер-
певшим акт мужеложства. Придя домой, П. выбросился из окна 
пятого этажа и при доставке его в больницу скончался. 

9. Дугин, пригласив к себе в комнату 5-летнюю Ю., положил 
ее на диван, сам лег рядом и под видом игры стал дотрагиваться 
обнаженным половым членом до тела девочки, проникая одно-
временно пальцами руки в ее половой орган. В результате таких 
действий у Ю. была повреждена девственная плева. 

10. Встретив около железнодорожного вокзала двух девочек 
из неблагополучных семей в возрасте 13 лет, Алиев предложил 
им заработать 600 рублей, на что девушки согласились. Алиев 
привел девушек к себе домой, велел им раздеться и разделся сам. 
После этого Алиев стал целовать девушек и трогать их за 
интимные части тела руками, также велел девочкам гладить его. 
Затем Алиев велел девочкам поочередно «брать в рот» его 
половой член, что они и делали до тех пор, пока у Алиева не 
произошло семяизвержение. После этого Алиев выгнал их из 
дома, не заплатив обещанные деньги. 
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Преступления против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина 

1. П., прочитав объявление в областной газете, обратился в 
ООО «АСТ» с просьбой его принять на работу референтом 
генерального директора, однако заместитель генерального дирек-
тора по работе с персоналом Раков в устной форме отказал П. в 
приеме на работу, мотивировав тем, что на данную должность 
требуется молодая девушка. 

2. Начальник почтово-багажного вагона Хорватов и провод-
ник того же вагона Красников с целью обнаружения денег 
вскрывали простые письма, которые они везли. Письма они 
подносили к электрической лампочке и, если оно не просвечи-
валось, вскрывали и находили либо фотокарточки, либо деньги. 
Всего ими было вскрыто 12 писем, откуда изъято 2 300 рублей. 
Вскрытые письма они сожгли. 

3. Член либеральной партии Мерзляков, являясь председа-
телем участковой избирательной комиссии по выборам в Город-
ское собрание, получил указание от руководителя регионального 
отделения своей партии Федулова помешать избранию предста-
вителя трудовой партии Ц. Во исполнение полученного задания 
Мерзляков вычеркнул в бюллетенях фамилию Ц. При раздаче 
бюллетеней он предлагал избирателям вычеркнуть по их выбору 
еще три фамилии, оставив одну, после чего опустить эти 
бюллетени в ящик для голосования. Если кто-то из избирателей 
интересовался, почему в бюллетене зачеркнута фамилия Ц., он 
отвечал, что этот кандидат накануне умер. В результате указан-
ных действий Ц. не был избран в Городское собрание. 

4. С целью получения нужной информации о деятельности 
одного из коммерческих банков Сажин и Веревкин, сотрудники 
другого коммерческого банка, установили подслушивающее 
устройство в кабинете управляющего интересующего их банка и 
в течение 6 месяцев подслушивали разговоры, которые велись в 
этом кабинете как во время служебных заседаний, так и по теле-
фону. В связи с утечкой информации данный банк понес крупные 
убытки. Через 6 месяцев его служба охраны обнаружила подслу-
шивающее устройство и установила лиц, которые его поставили. 
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Управляющий банком обратился в прокуратуру с заявлением о 
привлечении Сажина и Веревкина к уголовной ответственности. 

5. Проживающая в общежитии Травникова обратилась к 
коменданту Ветровой с жалобой на то, что у нее украли кожаное 
пальто. Во время беседы с Ветровой она высказала предполо-
жение, что это могла сделать Б. из соседней комнаты, так как 
последняя неоднократно говорила о том, что хотела бы иметь 
такое же пальто, а ключ от комнаты Б. легко открывает замок 
двери комнаты Травниковой. Ветрова взяла ключ от комнаты Б., 
открыла ее и совместно с Травниковой и ее подругой Сметаниной 
проверила чемодан, шкаф и кровать Б., но пальто не было ими 
обнаружено. 

6. Не имеющие постоянного места жительства и нигде не 
работающие Долматов и Володин, сломав замок, проникли на 
дачу, принадлежащую А., и в течение двух месяцев проживали 
там. Когда А., приехав по делам на дачу, обнаружил там Дол-
матова и Володина, они заявили ему, что охраняют дачу от воров. 
Возмутившись такой наглостью, А. попытался выгнать незваных 
жильцов, но в ходе завязавшейся потасовки был ими избит. 

7. В цех, где делались игрушки, привели на экскурсию уче-
ников начальных классов. Накануне их визита начальник цеха 
Павлов поручил мастеру Жарову проверить, нет ли где-либо в 
цеху незакрытых или неогражденных люков. Мастер Жаров 
забыл выполнить указание начальника цеха. Во время экскурсии 
двое расшалившихся учеников Р. и Т., бегая друг за другом, 
провалились в неогражденный люк. Р. погиб, здоровью Т. при-
чинен тяжкий вред. 

8. В ходе журналистского расследования корреспондент цен-
тральной газеты М. установил факты незаконной продажи боевой 
техники при непосредственном участии офицеров штаба N-ского 
военного округа. Пригласив М. якобы для обсуждения получен-
ных сведений, заместитель начальника штаба полковник Страхов 
«намекнул» М., что в случае отказа от опубликования в газете 
«компрометирующей российскую армию» информации он будет 
«обеспечен» легковым автомобилем. Поскольку журналист от 
предложения отказался, Страхов предупредил его, что после 
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публикации в газете собранной информации М. ждут «серьезные 
неприятности» на работе. 

9. Редакция областной газеты дала задание журналисту 
Невжинскому написать рассказ о героическом труде строителей 
газопровода. В установленный срок Невжинский выполнил это 
задание. Статья была напечатана в нескольких номерах област-
ной газеты под его именем, и он получил за нее вознаграждение. 
Впоследствии было установлено, что рассказ принадлежит писа-
телю Б.. Он был дословно перепечатан Невжинским из журнала и 
отдан в редакцию газеты под своим именем. 

10. Индивидуальный предприниматель Шишков с целью 
продажи приобрел нелицензионные DVD-диски с фильмами 
производства США на сумму 20 000 рублей. Данные диски 
Шишков выставил на продажу в своем магазине на общую сумму 
40 000 рублей. В ходе осмотра магазина сотрудниками полиции 
данные диски были изъяты. Представитель правообладателей 
представил справку о причиненном ущербе на сумму 
65 000 рублей, ссылаясь на то, что часть фильмов еще демонстри-
руется в кинотеатрах и официально не вышла в продажу на DVD. 

Преступления против семьи 
и несовершеннолетних 

1. Освободившийся из мест лишения свободы Голов во дворе 
дома рассказывал 16-летним подросткам Перову и Жарову о 
своем преступном прошлом, романтизируя его. В соответствии со 
словами Голова совершать хищения чужого имущества очень 
просто, «страшно только в первый раз», полученные таким путем 
легкие деньги «открывают все двери», а, отбыв наказание в 
местах лишения свободы, человек приобретает авторитет. Голов 
также рассказывал подросткам о «понятиях» преступного мира, 
давал советы относительно совершения отдельных видов хище-
ний и поведения на следствии и в суде. Под влиянием рассказов 
Голова Перов и Жаров попытались отнять мобильный телефон у 
17-летнего Р.  

2. Володин (18 лет) в разговоре предложил 17-летнему соседу 
Гришину для решения вопроса о погашении его долга перед О. 
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совершить кражу радиоаппаратуры из дома соседа Л. Гришин 
ответил: «А это мысль!», после чего проник в дом Л., взял оттуда 
DVD-проигрыватель и телевизор, реализовав их неизвестному 
мужчине за 5 000 рублей. Из вырученных денег Гришин передал 
1 000 рублей Володину «за дельный совет». 

3. Ранее судимый Смирнов с целью совершения хищений 
путем обещаний «хорошо заработать» и уверений в безнаказан-
ности («вы малолетки, вас не привлекут») создал преступную 
группу из трех малолетних (В. – 13 лет, Д. – 12 лет, К. – 12 лет), 
которые проникали в квартиры через форточки и похищали 
деньги и ценные вещи. Сам Смирнов непосредственного участия 
в хищениях не принимал, а только разрабатывал планы хищений 
и руководил дележом похищенного. 

4. Супруги Т., имевшие дочь в возрасте трех лет, заключили 
договор с Шустровой, согласно которому в ее обязанность 
входил уход за ребенком (кормление, прогулки, детские игры и 
прочие обязанности няни). Во время прогулок с девочкой 
Шустрова выпрашивала у граждан деньги якобы на проведение 
дорогостоящей операции ребенку за границей, прикрепляя табли-
ку соответствующего содержания на грудь ребенка. 

5. Курсант военного училища Рыбкин сожительствовал с 
одинокой женщиной М., у которой был 12-летний сын. Всякий 
раз, получив увольнение в город, Рыбкин посещал квартиру М. и 
распивал с ней спиртные напитки. В течение октября в отсутст-
вие матери он дважды предлагал сыну М. выпить бокал шампан-
ского (200 г), на что сын соглашался. Шампанское сыну М. 
понравилось. 

6. Заведующий детским домом Кошкин ввел правило, соглас-
но которому старшие воспитанники, уличенные в курении, игре в 
карты или отбирании денег у ребят младших классов, должны 
просить прощения, стоя на коленях перед учителями и воспи-
тателями. В противном случае они помещались в маленькую 
комнату подвального помещения, где в течение двух суток содер-
жались без света и питались только водой и черным хлебом. 
После того как трое подростков были подвергнуты этой мере воз-
действия, количество нарушений дисциплины среди старше-
классников резко сократилось. 
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7. Стручкова, находясь в командировке в Алжире, вела амо-
ральный образ жизни и часто изменяла своему мужу. Спустя 
9 месяцев она родила ребенка негроидной расы и, испугавшись, 
что муж узнает о ее поведении во время командировки, попроси-
ла свою подругу, медсестру Танину, которая работала в родиль-
ном доме, «заменить» новорожденного другим ребенком, что та и 
сделала, подменив ребенка Стручковой ребенком, мать которого 
умерла при родах. 

8. Супруги Т. усыновили взятого ими из Дома ребенка трех-
месячного Колю. Для того чтобы ребенок впоследствии ничего 
не знал об этом и считал их своими родителями, супруги Т. 
поменяли квартиру, уехали в другой район города. Кривова, быв-
шая соседка супругов Т., зная о факте усыновления, рассказала 
об этом своим знакомым и сообщила самому усыновленному, 
когда ему исполнилось 13 лет. 

9. После вынесения районным судом постановления о взы-
скании алиментов на несовершеннолетнего ребенка до вынесения 
судом решения о взыскании алиментов в порядке ст. 108 
Семейного кодекса РФ ответчик Рогов в течение двух месяцев, 
пока рассматривалось дело, скрывал свою заработную плату, что 
повлекло возникновение задолженности на сумму 10 000 рублей. 

10. Заключив с бывшей супругой в нотариальной форме 
соглашение об уплате алиментов, Панин через полгода перестал 
его исполнять: официально уволился со своей работы и, факти-
чески работая там же, стал получать зарплату «в конверте». 
В течение 6 месяцев задолженность Панина по алиментам соста-
вила 30 000 рублей. 

Преступления против собственности 

1. Иродов, заметив отверстие в крыше торгового павильона, 
ночью проник в павильон, упаковал вещи, реализуемые предпри-
нимателем П., на общую сумму 27 тысяч рублей. Затем Иродов 
вызвал такси и после приезда машины стал складывать в нее 
пакеты с вещами. Таксист К. поинтересовался, чьи у него вещи. 
Иродов сказал, что вещи его, но, занервничав, неожиданно достал 
нож и нанес два удара в шею таксисту, повлекшие смерть 
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последнего. Затем Иродов погрузил труп таксиста в багажник 
машины, сел за руль, направился к себе домой и выгрузил там 
вещи, а также набор инструментов, обнаруженный в машине. 
После этого он выехал за город, сжег машину (стоимостью 
200 тыс. рублей) и пешком вернулся домой. 

2. Акимов и Петров проникли внутрь дачного дома П. с 
целью завладения принадлежащими П. старинными иконами. 
Однако икон в доме они не обнаружили, в связи с чем покинули 
дом. Впоследствии, будучи задержанными за совершение разбоя, 
они рассказали следователю об этой странице их биографии. 

3. Глава сельского поселения Семенов на основании подлож-
ной выписки из похозяйственной книги о наличии у него права 
на земельный участок общей площадью 0,30 га, заверенной 
печатью и им же подписанной, оформил право собственности на 
указанный объект недвижимости. 

4. Хреков и Заикин, зная о наличии в квартире Е. крупной 
суммы денег, договорились о завладении его имуществом. 
Представившись работниками полиции, они проникли в квартиру 
Е., связали его и закрыли в ванной комнате. После этого они 
обыскали квартиру потерпевшего и завладели деньгами в сумме 
147 тыс. рублей, вещами на сумму 32 тыс. рублей, а также 
медалями «Ветеран труда» и «За отвагу». Кроме того, Хреков, 
незаметно для Заикина, забрал золотую цепочку потерпевшего 
стоимостью 3 тыс. рублей. После их ухода Е. удалось выбраться 
на волю и вызвать полицию. 

5. С., являясь учредителем ряда фирм, решил открыть новое 
направление бизнеса – продажа продуктов питания. В это же 
время к нему обратилась жена его близкого родственника Шала-
шина, имеющая специальность бухгалтер, с просьбой трудоуст-
ройства. Он предложил ей зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя с условием, что фактически 
предпринимательской деятельностью управлять будет он, а она 
за зарплату будет вести бухгалтерский и налоговый учет. Всеми 
денежными средствами, поступающими на расчетный счет 
предпринимателя Шалашиной, распоряжался С., давая ей указа-
ния о перечислении денег или их снятии со счета. Однако Шала-
шина, имея доступ к расчетному счету, с помощью системы 
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«Клиент-банк» и без согласия С. периодически перечисляла 
суммы денег в качестве оплаты за оказанные лично ей услуги или 
приобретенные ею лично товары (компьютерную и бытовую 
технику и т. д.). В общей сложности на свои собственные нужды 
она израсходовала в течение года 670 тыс. рублей, что было 
обнаружено в ходе ревизии.  

6. Мамонов, работая чабаном в сельскохозяйственном коопе-
ративе, пас овец. На этом же пастбище оказались 15 овец сосед-
него предприятия, расположенного рядом. Воспользовавшись 
тем, что эти овцы остались без присмотра и присоединились к его 
отаре, он перегнал их вечером на территорию кооператива, в 
котором работал. Утром следующего дня Мамонов пометил овец 
как лично ему принадлежащих и содержал их около двух меся-
цев, отделяя от отары при пересчете овец сельскохозяйственного 
кооператива. Когда овцы были обнаружены представителями 
собственника, Мамонов заявил, что купил их на рынке и отка-
зался возвратить. 

7. Коромыслов, директор магазина, расположенного на пер-
вом этаже жилого дома, самовольно подключил энергосистему 
магазина к линиям, снабжающим граждан электроэнергией. Во 
время капитального ремонта дома рабочие сообщили об этом 
факте в компетентные органы. В ходе проверки было установ-
лено, что в течение двух лет, с момента нелегального подсоеди-
нения, Коромыслов не производил оплату поступающей в мага-
зин электроэнергии. Вариант. Коромыслов в течение двух лет 
изготавливал поддельные счета об оплате электроэнергии, а 
деньги (120 тыс. рублей), полученные от владельца магазина для 
ее оплаты, забирал себе. 

8. Лесников, находясь в супермаркете, выкрал из кармана 
пиджака С. кредитную карту «Gold Card». На следующий день в 
ювелирном магазине «Алмаз» Лесников попытался приобрести 
посредством данной карты две пары наручных золотых часов 
стоимостью 12 тысяч долларов США каждая. Однако продавцы 
магазина, заподозрив неладное, вызвали милицию, а сами стали 
отвлекать Лесникова разговорами о достоинстве этих часов. При-
ехавшие по вызову сотрудники милиции задержали Лесникова.  
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9. Грищенко узнал, что его сосед по коммунальной квартире 
Дробышев ночью украл из ювелирного магазина и спрятал у себя 
в комнате драгоценные изделия. На следующий день, когда все 
соседи ушли из дома, Грищенко вскрыл комнату Дробышева, 
нашел коробки с драгоценностями и перенес их в квартиру своей 
сестры Проскурняковой. Задержанный милицией Дробышев на 
допросе заявил, что украденные вещи исчезли из его комнаты и 
что он подозревает в краже Грищенко. На следующий день после 
задержания Грищенко драгоценности были обнаружены в квар-
тире Проскурняковой. Следствием было установлено, что Про-
скурнякова не знала о том, что Грищенко спрятал в ее квартире 
украденные вещи. 

10. Во время обеденного перерыва слесари завода Пугачев и 
Санин зашли на склад и, обнаружив отсутствие на рабочем месте 
заведующего складом, решили похитить электронасос сто-
имостью 12 тыс. рублей. Сунув его в мешок, Пугачев и Санин 
направились к выходу, но у складских ворот были задержаны 
работниками заводской охраны. Санин, оттолкнув одного из 
охранников, попытался выбежать с мешком за территорию за-
вода, но вскоре был задержан прохожими. 

11. Приехав за стройматериалами на склад завода, Голосов на-
поил портвейном сторожа Б., а затем, воспользовавшись его сном, 
погрузил в свою автомашину две тонны оцинкованного 
кровельного железа. В это время к нему подошел работник завода 
Бережнов и, узнав, что железо похищено, предложил помощь в его 
вывозе с завода и реализации. Выехав с завода, Голосов и Береж-
нов привезли железо знакомому Бережнова – К., предварительно 
рассказав, как и где железо было похищено. Получив от К. 
15 тыс. рублей, Голосов и Бережнов разделили их между собой. 

12. Айвазова и Дементьева познакомились в ресторане гости-
ницы с командированными в Санкт-Петербург Г. и У. и согласи-
лись подняться с ними в номер якобы для продолжения вечеринки. 
Там, действуя по согласованному плану, Айвазова и Дементьева 
незаметно подмешали в два бокала с водкой сильнодействующее 
наркотическое средство, воздействие которого на организм 
человека они хорошо знали, и предложили Г. и У. выпить за 
приятное знакомство. Когда потерпевшие потеряли сознание, 
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Айвазова и Дементьева, забрав их деньги и вещи на сумму 
120 тыс. рублей, ушли. В результате указанных действий Г. скон-
чался от отравления, а здоровью У. был причинен тяжкий вред. 

13. Электрики мясокомбината Володин и Сазонов попросили 
работника колбасного цеха мясокомбината Пронина вынести им из 
цеха колбасу, пообещав за это две бутылки водки. Пронин принес 
им из цеха пять батонов сырокопченой колбасы стоимостью 
1 500 рублей. После этого Володин и Сазонов при выходе с терри-
тории мясокомбината были задержаны, а колбаса у них изъята. 

14. Рабочие ликероводочного завода Дмитриев и Поляков 
похитили из цехового склада двадцатилитровый бидон этилового 
спирта стоимостью 800 рублей и спрятали его на территории транс-
портного цеха. В течение пяти дней перед уходом с работы Дмит-
риев и Поляков сами пили спирт и угощали им других рабочих. 

15. Злобин обнаружил на территории лесного хозяйства 
26 спиленных деревьев породы «ель». Решив продать указанные 
деревья, он ночью с приятелем Аксеновым вывез на тракторе 
22 спиленных дерева к себе на дачу, а по возвращении за 
оставшимися 4 деревьями Злобин и Аксенов были задержаны. 

16. Реализуя совместную договоренность о хищении, Золотов 
и Хохольков заказали такси. Сев в автомобиль таксиста П., 
Хохольков, действуя согласно распределенным ролям, достал из 
кармана имевшийся у него нож и нанес П. один удар ножом в 
область груди, отчего потерпевший стал кричать и попытался 
покинуть автомобиль. После этого Золотов взял у Хохолькова 
нож и нанес П. множественные удары ножом в область груди и 
спины. Затем Хохольков и Золотов вытащили тело П. из 
автомобиля и, убедившись, что потерпевший мертв, оттащили 
труп в кусты. После чего Золотов и Хохольков, обыскав пиджак 
П., завладели деньгами в сумме 3 400 рублей и сотовым 
телефоном стоимостью 500 рублей. На автомобиле потерпевшего 
они доехали до соседнего населенного пункта и там сожгли его. 

17. Боброва случайно познакомилась на вокзале с Е., ожи-
давшей поезда. Стремясь завоевать доверие Е., Боброва попро-
сила присмотреть за ее сумкой, пока она будет делать покупки в 
вокзальном кафе. Возвратившись, Боброва предложила Е. тоже 
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сходить в кафе, обещая присмотреть за ее вещами. Когда Е. ушла, 
Боброва взяла ее чемодан и сумку и скрылась. 

18. Директор книжного магазина Данилов при получении 
товара от поставщика заметил, что экспедитор по ошибке 
передал ему лишних 20 упаковок книг. Данилов промолчал о 
допущенной ошибке, а вырученные от реализации незаконно 
полученных книг деньги в сумме 17 тысяч рублей оставил себе. 

19. Хоменко и Пузанков из хулиганских побуждений напали 
на несовершеннолетнего К. и избили его, причинив легкий вред 
здоровью. Когда потерпевший, потеряв сознание, упал, Хоменко 
и Пузанков стали уходить, но Пузанков возвратился, подобрал с 
земли меховую шапку К. стоимостью 1 тысяча рублей, а с его 
руки снял часы марки «Сейко» стоимостью 1 450 рублей, после 
чего пошел догонять Хоменко. С балкона четвертого этажа 
стоящего рядом дома за действиями Хоменко и Пузанкова 
наблюдала незамеченная хулиганами пожилая женщина, пока-
зания которой впоследствии позволили установить виновных. 

20. Неоднократно судимый за грабежи Разин подговорил 
17-летних Бурова, Смагина и Трунова совершить хищение из 
магазина. Перед закрытием магазина они вошли в торговый зал, в 
котором не было никого, кроме продавца и кассира, закрыли 
дверь на засов, после чего Разин сунул руку в карман, имитируя 
наличие оружия, и громко сказал: «Во избежание неприятностей 
советую оставаться на местах, не кричать и не суетиться, иначе 
хуже будет!». Буров и Трунов изъяли из кассы наличные деньги в 
сумме 178 тыс. рублей, Смагин взял с витрины четыре бутылки 
коньяка, а затем все четверо скрылись. 

21. Увидев шедшего по улице в нетрезвом состоянии Т., 
несовершеннолетние Багров и Шутов с целью завладения его 
имуществом напали на него и стали избивать. Когда Т. упал, 
Багров сорвал с его руки часы стоимостью 800 рублей, а Шутов в 
поисках денег обшарил карманы, но ничего не нашел. На месте 
происшествия Багров и Шутов были задержаны полицейским 
патрулем. Здоровью Т. был причинен вред средней тяжести. 

22. Во время совместного распития спиртных напитков 
Губарев под угрозой расправы потребовал у Василькова 2 тысячи 
рублей. Зная Губарева как весьма буйного и неуравновешенного 



27 

человека с криминальным прошлым и серьезно опасаясь реали-
зации угрозы, Васильков ответил, что у него при себе нет денег, 
но он готов их принести из дома. После этого они вместе пошли 
домой к Василькову, который вошел в квартиру и вынес 
2 000 рублей Губареву, дожидавшемуся у входа в квартиру. 
Когда Губарев стал спускаться по лестнице, Васильков, не желая 
отдавать деньги, ударил его монтировкой по голове, причинив 
легкий вред здоровью. Затем, забрав деньги у потерявшего 
сознание Губарева, Васильков уехал в соседний район к брату. 

23. Известные в городе криминальные авторитеты Жадов и 
Брагин потребовали от бизнесмена Б. перечислить на указанный 
ими расчетный счет 2 миллиона рублей. В случае неисполнения их 
требования Жадов и Брагин угрожали сжечь загородный дом Б.  

24. Желая отомстить П. за то, что тот дал против него пока-
зания как свидетель преступления, Костарев с помощью Трав-
кина угнал принадлежащий П. легковой автомобиль «Субару» 
стоимостью более 1 миллиона рублей, подогнал его к разобран-
ному мосту через реку и, разогнавшись, выпрыгнул из машины. 
По инерции машина въехала на мост, проехала по нему до 
разобранной части и упала в реку, глубина которой в этом месте 
составляла 9 метров.  

25. Бардин на почве ревности поссорился со своей женой 
Татьяной и после ссоры собрал в кучу ее шубу, купленную за 
78 тысяч рублей, другие предметы одежды еще на сумму 
55 тысяч рублей, а затем поджег их на кухне своей квартиры в 
пятиэтажном доме. Вещи пришли в полную негодность, а квар-
тире был причинен ущерб в размере 70 тысяч рублей. В резуль-
тате сильного задымления был причинен легкий вред соседу Бар-
дина – инвалиду 1 группы К.  

26. 16-летний Блохинов взял принадлежащие его родителям 
обручальные кольца и продал отцу своего друга, который работал 
ювелиром, за 3 тысячи рублей. По результатам доследственной 
проверки этого факта было вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела со ссылкой на то, что предметом 
хищения может выступать лишь чужое имущество. 

27. Поликарпов, имея среднее медицинское образование, 
изготовил подложную копию диплома об окончании медицин-
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ского вуза, на основании которой оформился на работу и в 
течение двух лет выполнял обязанности главного врача в санато-
рии. Всего ему было выплачено в виде заработной платы свыше 
500 тысяч рублей. Во время предварительного следствия было 
также установлено, что Поликарпов справлялся со своими обя-
занностями, со стороны пациентов и сотрудников санатория 
жалоб и нареканий на его работу не поступало. Однако, исходя из 
того, что Поликарпов поступил на работу незаконно и не имел 
права получать зарплату главного врача, органы предвари-
тельного следствия расценили его действия как мошенничество. 

28. Семенов и Куликов по сговору между собой связали сто-
рожа и пытались завладеть деньгами, которые находились в по-
мещении фирмы «Конус», однако вскрыть сейф не смогли и 
убежали. Точная сумма денег, находившихся в сейфе, виновным 
известна не была.  

29. Пряхин систематически похищал со склада универсама, 
где он работал грузчиком, продукты питания. Похищенные това-
ры он реализовывал продавцам продуктовых киосков, располо-
женных на городском рынке. Всего он совершил 37 хищений 
продуктов питания на общую сумму 46 тысяч рублей, от реализа-
ции которых Пряхин получил доход в сумме 34 тыс. рублей. 

30. Пальцев, имея свою пасеку, из сахарного песка, лимонной 
кислоты и натурального меда изготовлял суррогатный мед, 
стоимость которого была в два раза меньше натурального меда. 
Изготовленный продукт Пальцев вывозил в соседние области и 
по подложному паспорту сдавал в разные торговые организации 
под видом натурального меда. 

31. Юрьев встретил поздно вечером в лесопарке Ш. и, угрожая 
игрушечным пистолетом, похожим на настоящий, потребовал 
деньги. Обыскав ее, денег он не обнаружил и Ш. отпустил. Через 
некоторое время на другой аллее лесопарка он встретил П., потре-
бовал деньги, угрожая тем же игрушечным пистолетом. П. стала 
кричать и звать людей на помощь, и Юрьев, испугавшись, убежал.  

32. Задунайская, работая заведующей складом государствен-
ного унитарного предприятия, в течение двух лет систематически 
выдавала без документального оформления находившийся у нее на 
складе спирт заместителю директора предприятия Я., начальнику 
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отдела снабжения К. и руководителю группы отдела снабжения В. 
для их личных целей. Всего Задунайская выдала указанным лицам 
270 литров спирта. Лично для себя она спирт не брала. 

33. Колобаев и Токмачев договорились тайно похитить из 
церкви икону XVIII в., чтобы продать ее С., который коллекцио-
нировал предметы религиозного культа. С этой целью они 
проникли ночью в церковь и стали снимать икону, но их заметил 
сторож К. и, наведя на них охотничье ружье, приказал лечь на пол. 
Колобаев, выхватив имевшийся у него пистолет, выстрелил в К., 
причинив тяжкий вред его здоровью. Затем, сорвав икону, 
преступники бросились бежать. В это время к церкви подъехали 
сотрудники полиции, которые услышали выстрел и, увидев 
убегавших людей, начали их преследование и задержали. Однако 
на тот момент иконы у Колобаева и Токмачева уже не было, так как 
они ее выбросили, убегая от полицейских. 

34. Гаврилов и Трушкин вызвали такси и потребовали от 
таксиста С. бесплатно отвезти их из Ярославля в Москву на его 
личной автомашине, угрожая в противном случае сжечь его 
автомашину. После того как С. отказал им, Гаврилов и Трушкин 
избили его, причинив легкий вред здоровью, и в очередной раз 
высказали угрозу сжечь автомашину. С., испугавшись реализации 
угрозы, отвез их в Москву. 

35. Новожилов и Соколов, являющиеся сотрудниками 
ГИБДД, встретили вечером на улице Х., и Новожилов потребовал 
от него вернуть долг в сумме 10 тыс. рублей. Х. сказал, что у него 
в данный момент такой суммы нет. Тогда Новожилов с помощью 
Соколова затолкал Х. в служебную машину и привез в отделение 
милиции. Капитан милиции Белов, давний знакомый 
Новожилова, завел Хамкина в свой кабинет и, усадив у телефона, 
потребовал от него позвонить всем своим друзьям и собрать 
деньги для возврата долга Новожилову. Продержав Х. в кабинете 
6 часов, нанеся ему множественные удары по лицу и телу, не 
повлекшие расстройства здоровья Х., но так и не добившись 
возврата денег, Белов отпустил «задержанного», пригрозив 
арестовать его, если тот не вернет долг Новожилову. Было 
установлено, что Х. за три месяца до происшедшего действи-
тельно взял в долг 10 тыс. рублей у Новожилова. 
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Преступления  
в сфере экономической деятельности 

1. Чумаков, являясь исполнительным директором общества с 
ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Ярослав-
ле, представил в инспекцию Федеральной налоговой службы 
заведомо ложный протокол совета директоров ООО, в соответст-
вии с которым он был назначен на должность генерального 
директора ООО. Указанные действия позволили ему в соответст-
вии с уставом общества единолично распоряжаться имуществом 
и средствами ООО. Используя эти полномочия, он совершил от 
имени ООО сделку по реализации 5 грузовых автомобилей, при-
надлежащих обществу. Полученные денежные средства он обнали-
чил и приобрел на них благоустроенную квартиру в центре города.  

2. Директор ООО «Русь» С. обратился с заявлением в соот-
ветствующий государственный орган для получения лицензии на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов. 
Руководитель этого органа Дмитриев поставил перед директором 
«Русь» С. условие: лицензия будет выдана лишь в том случае, 
если ООО «Русь» не станет использовать в качестве работников 
пунктов приема цветных металлов мигрантов, не имеющих 
гражданства РФ. Это условие Дмитриев объяснил тем, что всем 
органам власти перед выборами поставлена стратегическая 
задача повышения уровня занятости россиян.  

3. Суслов, являясь сотрудником соответствующего подраз-
деления налоговой инспекции, отказал Воробьеву в регистрации 
создаваемой им организации на том основании, что заявленный в 
учредительных документах юридический адрес организации и 
предполагаемое место ее фактического функционирования нахо-
дятся на территории разных субъектов РФ. Воробьев, усмотрев в 
действиях Суслова ограничение своих прав, обратился с заявле-
нием в следственные органы, в котором просил привлечь послед-
него к ответственности. 

4. У ТСЖ «Москвич» находился в аренде принадлежащий 
государству земельный участок, на котором планировалось 
строить индивидуальные жилые дома. Стоимость права аренды 
данного участка оценивалась в 130 миллионов рублей. Общее 
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число членов ТСЖ было 16 человек. В мае текущего года 4 члена 
ТСЖ (Ермаков и другие) организовали проведение общего собра-
ния ТСЖ, на котором при отсутствии необходимого кворума 
рассмотрели вопрос о переводе права аренды земли к ООО 
«Еринг». Затем Ермаков и его единомышленники передали для 
государственной регистрации документы, подтверждающие пере-
ход права аренды земли к ООО «Еринг». В выписке из протокола 
общего собрания членов ТСЖ, переданной в регистрирующий 
орган, подпись председателя ТСЖ Ц. была подделана Ерма-
ковым. Им же была изготовлена фиктивная доверенность от 
имени ТСЖ «Москвич», предоставляющая ему право представ-
лять интересы ТСЖ во всех органах власти. В итоге на основании 
представленных документов право аренды земельного участка 
было зарегистрировано на ООО «Еринг». Возмущенные 12 чле-
нов ТСЖ, не знавшие о совершении указанной сделки, обрати-
лись в следственные органы, но им было отказано в возбуждении 
уголовного дела со ссылкой на то, что указанный конфликт под-
лежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства.  

5. Туров, владелец двух грузовых автомобилей, занимался 
тем, что перевозил различные грузы за плату из Ярославля в дру-
гие города России. На одном автомобиле он работал сам, а вто-
рым управлял нанятый им водитель, получающий зарплату. Свой 
бизнес Туров не оформлял, поскольку, по его мнению, это неиз-
бежно привело бы к его убыточности из-за чрезмерно высоких 
налогов. В течение полутора лет им было получено от заказчиков 
транспортных услуг около 2 миллионов 300 тысяч рублей.  

6. Колесник в течение пяти лет занимался изготовлением 
поддельных лекарственных препаратов. Готовую продукцию Ко-
лесник продавал Васиной, работавшей заведующей аптекой. 
Всего за время их взаимодействия Колесник за проданные препа-
раты получил от Васиной денежные средства в сумме 2 миллиона 
820 тысяч рублей. Васина, которая устанавливала «торговую на-
ценку» на приобретенные у Колесника препараты и нелегально 
реализовывала их через аптеку, получила от их продажи доход в 
сумме 4 миллиона 145 тысяч рублей. В случае проверок аптеки 
Васина предъявляла проверяющим фиктивные документы, со-
гласно которым указанные препараты были произведены извест-
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ной фармацевтической компанией. Препараты, изготовленные 
Колесником, не соответствовали требованиям государственных 
стандартов и эталонов по качеству. В то же время, по заклю-
чению экспертов, они отвечали требованиям безопасности для 
жизни и здоровья потребителей. 

7. Греков приобрел в собственность 3 квартиры в центре 
г. Ярославля и в течение двух лет сдавал их в наем. В качестве 
индивидуального предпринимателя Греков не регистрировался, 
налогов не платил. В ходе проверки было установлено, что всего 
за время сдачи квартир в наем он получил доход в размере 
1740 тыс. рублей. 

8. М., заместитель главы муниципального района, договорил-
ся с предпринимателем Б. о продаже ему квартиры. О предстоя-
щей сделке стало известно жене М. Клюевой, с которой он не 
проживал, но официально не был разведен. Клюева решила 
воспрепятствовать сделке, поскольку претендовала на долю в 
указанной квартире, хотя она и была приобретена М. до брака с 
ней. С этой целью она стала угрожать М. распространением 
компрометирующих его сведений (о его любовных похождениях 
в период брака), если он не откажется от продажи квартиры. По 
заявлению М. была проведена проверка, в ходе которой было 
установлено, что сведения, которые угрожала распространить 
Клюева, соответствовали действительности.  

9. Управляющий филиалом коммерческого банка Дроздов, 
находясь в гостях у знакомых, в беседе с К., между прочим, упо-
мянул о том, что их общий знакомый С. недавно заходил в банк, 
чтобы открыть в нем счет. Отвечая затем на вопрос К., Дроздов 
назвал сумму вклада С. Через два дня К., встретив С. на улице, 
назвал его денежным мешком и продемонстрировал осведом-
ленность о сумме его банковского вклада. С., догадавшись об 
источнике утечки информации, написал в прокуратуру заявление 
с просьбой наказать Дроздова «за длинный язык».  

10. ООО «Альтаир» задолжало банку 3 миллиона 500 тысяч 
рублей. С целью погашения кредиторской задолженности 
директор ООО Караваев совместно с учредителем ООО «Аль-
таир» Глазовым обратились в другой банк с просьбой о предо-
ставлении их организации кредита в размере 7 миллионов рублей 
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сроком на полгода. При этом они предъявили банку фиктивные 
договоры на поставку ООО «Альтаир» компьютеров в ряд 
организаций, обосновав высокую прибыльность сделок. В качест-
ве залога они указали на два автомобиля марки «BMW», скрыв, 
что автомобили не прошли таможенного оформления. Получив 
кредит, Караваев и Глазов с его помощью погасили долг по 
первому кредиту, а оставшиеся средства потратили на личные 
нужды. После наступления срока уплаты кредита они сообщили в 
банк о невозможности исполнить кредитное обязательство из-за 
внезапно возникших финансовых трудностей. 

11. Управляющий отделением Сбербанка Махов в течение 
года оформил на имена своих родственников (без их согласия) 
6 кредитных договоров на различные суммы, а полученные 
деньги истратил на личные нужды. К окончанию срока погаше-
ния долг по кредиту составил 1 миллион 750 тысяч рублей. 
С целью погашения задолженности Махов, предварительно дого-
ворившись с индивидуальным предпринимателем Сурковым, 
оформил на его имя кредитный договор на сумму 2 миллиона 
150 тысяч рублей. В качестве обеспечения кредита Махов пред-
ставил документы на якобы имеющийся у Суркова дом сто-
имостью 3 миллиона 500 тысяч рублей. После оформления кре-
дитного договора Сурков отдал 1 миллион 750 тысяч рублей Ма-
хову и последний перевел их в счет погашения долга своих 
родственников перед банком, а 400 тыс. рублей Сурков оставил 
себе. Кредит Сурков не погасил, имущества же, на которое 
можно было бы обратить взыскание, у него не имелось. 

12. ООО «Кристалл» сдавало в аренду предпринимателям 4 
автозаправочные станции (далее – АЗС), которые занимались 
реализацией нефтепродуктов и находились на упрощенной систе-
ме налогообложения (далее – УСН). Предприниматели являлись 
одновременно работниками ООО «Кристалл». Аренда АЗС 
предпринимателями носила формальный характер, фактическое 
управление всеми бизнес-процессами осуществлял директор 
ООО «Кристалл» Процук, который получал всю выручку, 
поступающую на счета предпринимателей, а им выплачивал 
зарплату. Если исчисляемая с начала года выручка конкретного 
предпринимателя от реализации нефтепродуктов на АЗС 
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приближалась к предельному лимиту, разрешенному НК РФ для 
применения УСН, то арендатор прекращал деятельность, и АЗС 
сдавалась в аренду другому лицу, которое регистрировалось в 
качестве предпринимателя и применяло УСН. В рамках расследо-
вания дела Процуку было предъявлено обвинение в том, что он 
создал схему по уклонению от уплаты налогов по общепринятой 
системе на сумму около 24 миллионов рублей за три года. В це-
лях обеспечения принудительного взыскания налоговой недо-
имки за счет денежных средств ООО «Кристалл» к расчетным 
счетам ООО «Кристалл» налоговыми органами были 
предъявлены инкассовые поручения о принудительном взыска-
нии денежных средств в счет уплаты налоговой недоимки. 
Однако директор ООО «Кристалл» Процук осуществил расчеты 
со сторонними организациями, минуя свои расчетные счета, с 
которых должно было быть произведено списание денежных 
средств по выставленным налоговыми органами инкассовым 
поручениям на общую сумму 1 миллион 750 тысяч рублей. 

13. Руководитель ООО «Лара» Смирнов при заключении 
кредитного договора на сумму 7 миллионов рублей предоставил 
банку в качестве залога поддельный вексель. Кредит, получен-
ный под залог векселя, не был возвращен в срок, несмотря на все 
усилия Смирнова, а организации, обязанные по данному векселю, 
не смогли удовлетворить требования банка-держателя заложен-
ного векселя. В ходе доследственной проверки Смирнов заявил, 
что рассчитывает в скорейшем времени погасить кредит и что 
поддельный вексель не является информацией о хозяйственном 
положении либо финансовом состоянии организации-заемщика, а 
потому он не должен нести ответственность по ст. 176 УК.  

14. Кожаная, зная, что на сахарном заводе нередки случаи 
хищения сахара рабочими, которые затем продают его по бросо-
вым ценам, в вечернее время подошла к территории завода и, 
переговорив с рабочим Семеновым, купила у него один мешок 
сахара весом 50 кг. Будучи задержанной сотрудниками полиции, 
Кожаная сообщила, что купленный ею сахар, скорее всего, укра-
ден, поскольку она приобрела его по цене вдвое ниже рыночной. 
Семенов же, который продал Кожаной сахар, уличенный в его 
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хищении, давал стабильные показания о том, что в разговоре с 
Кожаной он не обсуждал источник появления у него сахара.  

15. К Павлову, подъехавшему на автозаправку, подошел 
сомнительного вида молодой человек и предложил приобрести у 
него ноутбук современной версии в хорошем состоянии по бро-
совой цене. Павлов, допускавший, что данный ноутбук похищен 
молодым человеком, не выдержал искушения и купил компью-
тер. Однако, не успев отъехать от заправки, он был задержан 
сотрудниками полиции, от которых узнал, что приобретенный им 
ноутбук был два часа назад украден из автомобиля, припар-
кованного у расположенного рядом торгового центра. 

16. Литвинов, директор ООО «Вишера», поручил своему со-
труднику Шарову устроиться на работу в конкурирующее ЗАО 
«Волхов» и выяснить планы его коммерческой деятельности, а 
также получить документацию, касающуюся его финансового 
положения. Шаров был принят на работу в ЗАО «Волхов», выяснил 
многие обстоятельства его финансово-хозяйственной деятельности 
и передал эти сведения Литвинову, за что получил крупное 
денежное вознаграждение. ООО «Вишера», воспользовавшись 
полученной информацией, завоевало доминирующее положение на 
рынке сбыта продукции, а ЗАО «Волхов» обанкротилось. 

17. Хитров приобрел 50 акций финского акционерного 
общества «Sadolin» и 50 акций российского акционерного 
общества «Балтик-инвест». На цветном ксероксе он изготовил 
10 экземпляров каждой акции, разложил их на 50 комплектов, 
чтобы в каждом комплекте были акции с разными номерами, и 
предъявлял их к оплате в пунктах приема-продажи этих акций, 
рассчитывая на то, что акции внимательно проверяться не будут. 
Всего им было реализовано 4 комплекта акций АО «Sadolin» и 
3 комплекта акций АО «Балтик-инвест» на общую сумму 
1 миллион 740 тысяч рублей. При попытке сбыть очередной 
комплект акций АО «Балтик-инвест» Хитров был задержан 
сотрудниками полиции. 

18. Пирсов на спор со своим приятелем Е. изготовил сто-
долларовую банкноту, которая по внешнему виду ничем не отли-
чалась от настоящей, и выиграл пари. Об этом узнал ранее 
судимый Бородулин и предложил Пирсову изготовить 10 стодол-
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ларовых банкнот за вознаграждение в размере 5 тыс. рублей. 
Пирсов изготовил 10 банкнот и передал их Бородулину, за что 
получил обещанное вознаграждение. 5 стодолларовых банкнот 
Бородулин обменял у банка на рубли, а полученные деньги 
израсходовал. Через месяц после этого при попытке обмена 
оставшихся 5 купюр он был задержан сотрудниками полиции. 
Согласно заключению криминалистической экспертизы, банкно-
ты выполнены на простой бумаге, мелкие детали изображений 
отсутствуют, защитной сетки нет. 

19. Директор ОАО «Группа компаний Альянс» Коржаков 
отдал распоряжение главному бухгалтеру общества Мышкиной о 
том, чтобы суммы, удерживаемые с работников общества в 
качестве налога на доходы физических лиц, перечислялись в 
бюджет не сразу, а в течение полугода использовались для 
пополнения оборота фирмы, после чего только направлялись в 
бюджет. При этом Мышкина попыталась возразить Коржакову, 
что такая политика может вызвать претензии со стороны 
налоговых органов, на что Коржаков посоветовал ей «не совать 
нос не в свое дело» и пригрозил увольнением. Всего за два года 
несвоевременно были перечислены в бюджет денежные суммы 
удерживаемых с работников налогов в размере 3 миллиона 
230 тысяч рублей.  

20. По представлению генерального директора Иванова 
Совет директоров ОАО «Интеграл», состоящий из 7 человек, 
утвердил проспект открытой эмиссии акций, в котором было 
отражено, что акционерное общество полностью платежеспо-
собно. На самом же деле ОАО «Интеграл» находилось в 
состоянии неплатежеспособности и Иванов об этом знал. Через 
6 месяцев после размещения всех акций на общую сумму 
5 миллионов рублей ОАО было объявлено банкротом. Владельцы 
акций, не получив удовлетворения имущественных требований, 
обратились в следственные органы. 

21. Успенский, работая в ювелирной мастерской, из даваль-
ческого сырья изготавливал по заказам граждан ювелирные 
изделия, получая оплату на руки в размерах от 1 тысячи до 
25 тысяч рублей в зависимости от сложности работы. В связи с 
тем что изготовленные изделия подлежат обязательному апроби-
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рованию и клеймению в государственной инспекции пробирного 
надзора, на что затрачиваются время и денежные средства, 
Успенский договорился с гравером Полетаевым и заказал 
последнему копию пробирного клейма в виде лопатки, шифра 
инспекции и пробы «583». Это клеймо Успенский и ставил на 
свои изделия, которые стал изготавливать у себя на дому. 
Расследованием установлено, что в течение двух лет он 
выполнил 65 заказов и получил за эти услуги 762 тыс. рублей. 

22. При проведении регионального конкурса «Мисс года» 
участницам стало известно, что победительнице конкурса одна 
итальянская фирма намеревается предложить высокооплачи-
ваемую работу фотомодели в Милане. Мамонтов, муж участницы 
конкурса Мамонтовой, пригласив из пяти членов жюри троих по 
отдельности в рестораны, одному передал 2 тыс. евро, другому – 
золотое кольцо с бриллиантами, третьему – ожерелье из 
натурального жемчуга. Первое место жюри присудило участнице 
Мамонтовой. 

23. ОАО «Созвездие», занимаясь изготовлением и реализа-
цией охранных сигнализаций, осуществляло операции с драго-
ценными металлами (необходимыми при производстве отдель-
ных охранных устройств), в связи с чем получило свидетельство 
о постановке на специальный учет в государственной 
инспекции пробирного надзора. В начале текущего года ОАО 
приобрело в ФГУП «Московский завод по обработке специаль-
ных сплавов» фольгу золота 99,99 пробы на сумму 6 миллионов 
350 тысяч рублей. Однако в нарушение законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма ОАО не 
проинформировало территориальное подразделение Росфин-
мониторинга об указанной операции. По результатам прокурор-
ской проверки соответствующие материалы были направлены в 
следственные органы для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела по ст. 191 УК РФ.  

24. Арбитражный суд взыскал с ООО «Пигмент» в пользу ЗАО 
«Сокол» стоимость поставленных, но неоплаченных товаров на 
сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. Но и после вступления в силу 
решения арбитражного суда ООО «Пигмент» не исполнило 



38 

обязанность по оплате товаров. Уже в период исполнительного 
производства ООО «Пигмент» по распоряжению директора 
Никитина приобрело в собственность легковой автомобиль 
«Тойота» стоимостью 1 миллион 100 тысяч рублей. В ходе до-
следственной проверки Никитин заявил, что судебное решение он 
исполнять не отказывается, но, во-первых, обжалует его в порядке 
надзора, а, во-вторых, свободных денежных средств для уплаты 
долга у его фирмы нет и не было. Приобретение же автомобиля 
вызвано острой производственной необходимостью, поскольку 
оплата услуг такси довольно дорого обходилась его организации.  

25. Марченко и Травкин, возглавляющие коммерческие 
фирмы, изготавливающие валяную обувь, договорились поднять 
цены на свою продукцию в 2 раза. При этом экономическое 
обоснование такого решения ими не разрабатывалось. В админи-
страцию области стали поступать жалобы от сельских жителей в 
связи с чрезмерно высокими ценами на валенки. Там Марченко и 
Травкину предложили снизить цены, но они отказались сделать 
это. Тогда администрация обратилась в следственные органы с 
заявлением о привлечении Марченко и Травкина к ответст-
венности по ст. 178 УК, обосновав это тем, что возглавляемые 
ими организации являлись в области единственными произво-
дителями подобной продукции. 

26. Игнатов, Куприянов и Николаев систематически совер-
шали квартирные кражи. Некоторую часть похищенного они 
использовали на свои нужды, а другую, большую, часть прода-
вали Зиминой, дважды судимой за кражи. Во время совместного 
распития спиртных напитков с Зиминой они обсуждали детали 
удачно совершенных хищений, а она говорила подросткам, какие 
вещи ей больше всего нужны. Так продолжалось около полугода, 
пока эта группа не было разоблачена.  

27. Семеновым была приобретена организация, зарегистриро-
ванная на подставных лиц, а затем от имени этой организации 
открыта букмекерская контора, которая без лицензии осуществляла 
деятельность по приему денежных ставок у населения на 
возможный исход событий спортивных соревнований, с возмож-
ностью получения денежного выигрыша. За два года работы 
выручка букмекерской конторы составила 6 миллионов рублей. 
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Фактически деятельностью конторы управлял Семенов, но все 
документы подписывал генеральный директор Коноплев, знающий 
о характере деятельности фирмы, но исполняющий обязанности 
генерального директора номинально за небольшое вознаграждение.  

28. Закиров по договору купли-продажи продал Ухиной 
принадлежащий ему на праве личной собственности купленный 
два года назад земельный участок с незавершенным строитель-
ством жилого дома за 5 миллионов 600 тысяч рублей. В налого-
вую инспекцию декларацию об этом доходе и произведенных 
расходах Закиров не представил.  

29. Индивидуальный предприниматель Полупанов с целью 
получения кредита представил в «Северный банк» комплект под-
дельных хозяйственных договоров и фиктивный отчет о прибы-
лях и убытках. Получив кредит в сумме 1 миллиона 800 тысяч 
рублей, он израсходовал его на приобретение квартиры для сына. 
По окончании срока кредитного договора Полупанов заявил, что 
хозяйственные договоры, на осуществление которых он получил 
кредит, были расторгнуты его партнерами после того, как он 
закупил материалы и оборудование для их исполнения.  

30. Юдин, будучи пастухом скота, принадлежащего граж-
данам села Романово, пригнал в стадо, которое он пас, двух 
коров, принадлежащих жителям соседней деревни. Затем, догово-
рившись с работником производственного кооператива «Рассвет» 
Яшиным, он перегнал этих коров к нему в стадо и попросил его 
быть осторожным, поскольку похищенных коров могут разыски-
вать их хозяева. Через неделю Юдин и Яшин забили этих коров 
на мясо и большую его часть продали владельцу шашлычной 
Балаяну. Остальное мясо они употребили в пищу. 

31. Сотрудник научно-исследовательского института Базаров 
был командирован в Голландию для получения груза, не подле-
жащего таможенному контролю. Воспользовавшись данным 
обстоятельством, он купил в Амстердаме 200 дисков с порногра-
фическими фильмами и 700-граммовый пакет марихуаны, запа-
ковал их в один из ящиков и перевез через границу. 15 дисков 
Базаров оставил себе, а 185 продал своему знакомому. Мари-
хуану он использовал для личного потребления, иногда угощая 
своих друзей. Через два месяца после возвращения Базарова из 
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зарубежной командировки об этом стало известно право-
охранительным органам. 

32. Жители Магаданской области Слесарев и Зосимов ску-
пили у членов старательной артели Жуйкова и Рубенова около 
6 кг золота в самородках. Приехав в Москву, они передали 
несколько самородков весом около 2 кг через родственника 
Жуйкова – предпринимателя Корсакова – в залог коммерческому 
банку для получения крупного кредита. Остальное золото они 
пытались сбыть Акуеву, но были задержаны.  

33. Водители автомашины «КамАЗ» Воскобоев и Котель-
ников переместили из Финляндии на территорию России через 
таможенную границу РФ помимо таможенного контроля и без 
декларирования товары на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей, 
которые подлежали декларированию. За это они получили от 
собственника товара бизнесмена Айлазова вознаграждение в 
размере 300 тысяч рублей. 

34. Директор ООО «Нефтепродукт» Адамов и главный бух-
галтер Логинова по предварительному сговору между собой 
путем включения в бухгалтерские документы заведомо искажен-
ных данных о доходах и расходах не уплатили налогов в 2010 г. 
1 миллион 600 тысяч рублей, в 2011 г. – 1 миллион 800 тысяч 
рублей, а в 2012 г. – 3 миллиона 200 тысяч рублей. Было уста-
новлено, что сэкономленные на налогах деньги были израсходо-
ваны предприятием на выплату долгов по заработной плате, 
закупку сырья и нового оборудования. В ходе доследственной 
проверки Адамов и Логинова пояснили, что без модернизации 
производства их общество не смогло бы эффективно осущест-
влять хозяйственную деятельность.  

35. В 2002 г. директор ООО «Орион» Дроздов, имея задол-
женность по налогам и сборам, уклонился от ее погашения на 
сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей путем уведомления своих 
должников о необходимости перечислить денежные средства не 
на расчетные счета ООО «Орион» (к которым были предъявлены 
инкассовые поручения), а на счета иных организаций, под-
контрольных ему. В итоге данное деяние было выявлено и в мае 
2003 г. Дроздов был осужден к 4 годам лишения свободы условно 
за уклонение от уплаты налогов с организации «иным способом» 
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в особо крупном размере по п. «г» ч. 2 ст. 199 УК РФ. В 2012 г. 
он получил отказ в трудоустройстве со ссылкой на наличие у 
него непогашенной судимости. Проанализировав законодатель-
ство и узнав, что еще в конце 2003 г. из диспозиции ч. 1 ст. 199 
УК РФ было исключено указание на «иной способ», он написал в 
суд ходатайство о снятии с него судимости, поскольку совершен-
ное им преступление декриминализировано.  

Преступления  
против общественной безопасности 

1. Иванов в 7 часов утра позвонил по телефону 02 и заявил, что 
на крыше коммерческого павильона у платформы № 1 Балтийского 
вокзала Санкт-Петербурга заложена бомба. Специалисты действи-
тельно обнаружили в указанном месте банку с 400 г тротила с 
вставленным в нее взрывателем, на корпус которой была наколота 
записка. В записке содержалось требование к властям города 
закрыть АЗС ООО «Лилит» и поместить в определенный тайник 
100 000 долларов. В противном случае Иванов грозился произвести 
ряд террористических актов в пригородных поездах. 

2. Семенов, член леворадикального крыла Российского ком-
мунистического союза молодежи (РКСМ) 1-го апреля около 04.00 
позвонил в отделение полиции и заявил, что на Ваганьковском 
кладбище г. Москвы готовится взрыв памятника российскому 
императору Николаю II. В полиции этот звонок был принят за 
первоапрельскую шутку и на указанное место никто не поехал. 
Однако в 05.30 Семенов произвел подрыв памятника. В резуль-
тате взрыва заряда (около 800 г в тротиловом эквиваленте) 
статуя, изготовленная из листовой меди, разнесло на куски, а 
6-метровый постамент, на котором он был установлен, был 
серьезно поврежден. 

3. В марте 2002 года в г. Гудермесе Чеченской Республики 
Джамулаев в целях вооруженного противодействия центральным 
и местным органам власти создал не предусмотренное законода-
тельством РФ незаконное вооруженное формирование «Джа-
маат». В течение нескольких месяцев Джамулаев выполнял ком-
плекс организаторских функций, направленных на обеспечение 
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деятельности формирования (в том числе вооружение, снабжение 
обмундированием и провиантом), принимал активное участие 
(планировал действия группы, выбирал объекты нападений, рас-
пределял роли среди участников группы) в нескольких террорис-
тических актах против федеральных войсковых подразделений. 

4. Тапсаев из корыстных побуждений вступил в действовав-
шее на территории Чеченской Республики незаконное вооружен-
ное формирование. Указанное формирование было вооружено 
различными видами огнестрельного оружия и взрывными 
устройствами, отличалось устойчивостью, сплоченностью и 
организованностью, состояло из нескольких структурных под-
разделений со строгой подчиненностью руководителям, характе-
ризовалось строгой дисциплиной ее участников, постоянством 
форм и методов преступной деятельности. Согласно распреде-
ленным обязанностям одни участники занимались похищением 
людей, другие – удержанием их, третьи – вымогательством 
выкупа за освобождение похищенных. Тапсаев совместно с 
другими участниками вооруженного формирования удерживал 
похищенных, а также подыскивал посредников для получения 
выкупа за освобождение потерпевших. 

5. Семенов, будучи в пьяном виде и находясь в неприязнен-
ных отношениях с семьей П., решил им отомстить. Для этого с 
целью взрыва в подъезде дома, где проживали П., вывернул 
пробку из трубы газоснабжения, а на 4-м этаже поставил горя-
щую свечу. Однако своевременными действиями граждан взрыв 
был предотвращен, а Семенов был задержан. 

6. Амшоков и Шиков на автомашине добровольно приехали в 
РОВД, сообщив, что они совершили убийство сотрудника 
полиции, который попытался проверить их документы, и что в 
машине лежат два пистолета. После их заявления они были 
задержаны по подозрению в совершении убийства, а указанные 
пистолеты были изъяты из багажника автомашины. 

7. Петренко, Попов и Сомов, угрожая отравить воду в систе-
ме водоснабжения города спорами сибирской язвы, потребовали 
у администрации г. Фрязино 100 000 $. Оперативным путем 
члены группировки были установлены и задержаны. 
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8. Фаргиев, Русланов и Большаков, знакомые с детства, 
решили создать устойчивую вооруженную группу с целью напа-
дения на предпринимателей и завладения их имуществом. В один 
из дней Фаргиев предоставил в распоряжение преступной группы 
пневматический пистолет «Байкал», переделанный под стрельбу 
мелкокалиберными патронами (5,6 мм) и газовый баллончик с 
нервно-паралитическим газом импортного производства. После 
чего ими было произведено два разбойных нападения, в ходе 
которых было похищено имущество на 120 и на 260 тыс. рублей. 
Благодаря оперативным мероприятиям группа была задержана, 
однако ни во время задержания, ни после его пистолет и газовый 
баллончик не были обнаружены. 

9. Данилов организовал преступную группу, которая действо-
вала в пределах своего района и состояла из 8–10 человек, 
объединившихся в разное время для совершения разбойных напа-
дений и вымогательства денег у лиц, торгующих на центральном 
рынке г. Северодвинска. Группа была организована, сплочена, 
имела иерархическую структуру и в течение нескольких лет 
осуществляла преступную деятельность. Однако каждый из 
рядовых исполнителей сохранял определенную самостоятель-
ность, т. е. мог определять, участвовать ему в том или ином 
преступлении или нет.  

10. Гулиев, находясь в нетрезвом состоянии, имея при себе 
охотничье ружье ТОЗ-63 с боеприпасами, пришел к дому своей 
бывшей супруги и на лестничной площадке произвел несколько 
выстрелов из ружья в дверь её квартиры, а затем после того как 
на место прибыли сотрудники полиции, отправился в подвал того 
же дома, где устроил баррикаду. На требование сотрудников 
прибывшей оперативной группы выйти из подвала и отдать 
ружье Гулиев высказывал угрозы выстрелить в них, если они 
попытаются проникнуть в подвал. В ходе задержания Гулиев 
произвел выстрел в сотрудника полиции, находившегося в 
гражданской одежде, причинив последнему тяжкий вред 
здоровью. 

11. Марфин и Жуков, предварительно договорившись о 
хищении алюминиевых электрических проводов, взяв с собой 
плоскогубцы и металлические когти, направились в 
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близлежащую от города деревню. В вечернее время, прибыв на 
место совершения преступления, Жуков, при помощи когтей 
взбираясь на столбы линии электропередач, ведущей в деревню, 
производил откусывание провода плоскогубцами. Марфин в это 
время свертывал обрезанные провода в бухты для удобства 
транспортировки, после чего обрезанные провода они сдали в 
Вторчермет за 25 000 руб. Всего ими было срезано проводов на 
сумму 60 тыс. рублей. Общий ущерб, причиненный 
энергосбытовой компании, составил более 310 000 руб.  

12. Каплинян и Айрапетян работали по очистке от мусора 
верхних этажей строительного объекта. Прежде чем начать 
сбрасывать мусор, в котором находились куски кирпичей, 
обрезки железа и пр., Каплинян попросил Айрапетяна спуститься 
вниз и поставить заграждение. Последний увидел, что на месте, 
куда должен упасть мусор, возится с тележкой рабочий Р., к 
которому он питал неприязнь. Рассчитывая, что сброшенный 
мусор попадет в рабочего и причинит ему вред, Айрапетян не 
поставил заграждение, не предупредил рабочего и подал знак, что 
можно начинать сбрасывать мусор. Каплинян же, не убедившись, 
что ограждение выставлено и внизу никого нет, начал сбрасывать 
мусор. В результате упавшим сверху кирпичом был причинен 
тяжкий вред здоровью рабочего Р. 

13. Лиханов, ремонтируя личный автомобиль в гараже, по 
предложению незнакомого для него лица, находящегося в нетрез-
вом виде, незаконно приобрел гладкоствольное охотничье ружье 
«Иркут-5» за две бутылки водки. Далее, по совету и с помощью 
присутствовавшего при этом его знакомого Соловейца изготовил 
из этого ружья обрез путем укорачивания стволов и приклада. 
Обрез Лиханов планировал использовать в целях самообороны.  

14. Гротов во время командировки в 2006 г. в Чеченской 
Республике похитил на складе воинской части осколочную гранату 
Ф-1, которую хранил у себя в гараже до 2011 г., после чего по 
просьбе Иванченко продал гранату последнему за три тысячи 
рублей. 

15. Мстя за погибших во время военных действий в Чечне отца 
и брата, Султанов установил взрывное устройство мощностью 
30 кг в тротиловом эквиваленте в подъезде дома, где проживали 
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семьи офицеров ФСБ, проходивших службу в Чеченской Респуб-
лике. Однако из-за неполадок оно не сработало и взрыва не 
произошло.  

16. Брежник, планируя совершение разбойного нападение и 
убийство знакомого ему предпринимателя П. и его жены, заранее 
проник в дом П., из сейфа похитил охотничье ружье с боепри-
пасами. В гараже, находящемся под домом, изготовил из ружья 
обрез, зарядил его двумя патронами и спрятал на веранде дома 
П. Через неделю, когда супруги П. вернулись из отпуска, он 
снова проник в дом для совершения задуманного, но был задер-
жан сотрудниками полиции. 

17. Боташев и Хайруллин с целью завладения деньгами напа-
ли на Арефьева. При этом Боташев, угрожая пистолетом, 
потребовал передать им находившиеся у потерпевшего деньги в 
размере 280 тыс. рублей. Арефьев, улучив момент, сильно ударил 
Боташева по голове табуретом. В результате нанесенного удара 
Боташев потерял сознание и упал, а Хайруллин поднял пистолет 
и попытался произвести выстрелы в Арефьева. Однако пистолет 
дал осечку и Арефьеву удалось скрыться. Боташев в результате 
кровоизлияния в мозг, не приходя в сознание, скончался. 

18. Крымов совершил хищение огнестрельного оружия – 
пистолета-автомата «Кедр» и тридцати патронов к нему. Через три 
недели при попытке продать оружие и боеприпасы Князькову Кры-
мов и Князьков были задержаны сотрудниками полиции. Экспер-
тизой было установлено, что пистолет-автомат имел существенные 
скрытые неисправности и был непригоден к использованию.  

19. Во время пассажирского авиарейса Козлов, угрожая пило-
там пистолетом и уничтожением самолета путем взрыва, потре-
бовал посадить самолет в аэропорту зарубежного государства. 
После посадки самолета Козлов вступил в переговоры с пред-
ставителями специальных служб, освободил находившихся в само-
лете пассажиров и экипаж и попросил политического убежища. 
После сдачи Козлова властям выяснилось, что он угрожал искусно 
изготовленным муляжом гранаты и газовым пистолетом, пере-
деланным им под стрельбу мелкокалиберными (5,6 мм) патронами.  

20. Гусаков и Дмитриев в автобусе вели себя вызывающе: 
выражались нецензурными словами, громко разговаривали, выре-
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зали куски дерматина из обшивки сидений, дырявили отделоч-
ный пластик. Д. сделал им замечание. В ответ Гусаков и 
Дмитриев начали избивать его руками и ногами. В результате 
полученных повреждений Д. два месяца находился на излечении 
в районной больнице. 

21. Рустамов организовал вооруженную банду в целях напа-
дения на предприятия, учреждения и граждан для завладения их 
имуществом. В течение двух лет они, применяя огнестрельное 
оружие, совершили 5 разбойных нападений на ООО «Аванта», 
ООО «Топаз», граждан П., Л., Д. В каждом из этих нападений банда 
похищала не менее 3 млн рублей. Всего с участием банды похищено 
денег и ценностей на сумму 15 млн рублей. Во всех нападениях 
Рустамов, вооруженный пистолетом «Макаров», принимал 
непосредственное участие в качестве руководителя банды. 

22. В акватории Азовского моря Юматов и Стеклов, воору-
женные автоматами, захватили рыболовецкий сейнер «Сапфир» с 
целью хищения выловленной рыбы. Перегрузив 800 кг рыбы 
осетровых пород на сумму 1,5 млн рублей в моторную лодку и 
изъяв у команды 24 тыс. рублей, Юматов и Стеклов попытались 
скрыться, но были задержаны пограничным нарядом.  

23. Рощин в нетрезвом состоянии сначала у себя в квартире, а 
затем в квартире Ф. и в подъезде дома из хулиганских побужде-
ний избил свою жену, нанеся ей несколько ударов рукояткой 
кухонного ножа по голове, причинив легкий вред здоровью, а 
затем на улице, угрожая ножом, нанес несколько ударов кулаком 
по лицу и оскорбил нецензурной бранью Г. – соседа, который 
вступился за жену Рощина. 

24. Бесоев, Чагаев и Расулов, вооруженные пистолетами, взя-
ли в заложники 36 пассажиров междугородного рейсового 
автобуса Пятигорск – Советское. Они потребовали от властей 
15 000 000 $ США, три автомата с боеприпасами и вертолет для 
вылета в Грузию. Несмотря на переговоры, преступники от своих 
требований не отказались. При обезвреживании их группой 
захвата преступники убили троих заложников и двух бойцов 
спецназа. Один из заложников погиб при штурме от пули, 
выпущенной из оружия спецназа. 
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25. Взрывник «Кузбассуголь» Супонев во время производ-
ства работ нарушил правила установки тротиловых зарядов, в 
результате чего часть из них была не подорвана, а разбросана 
взрывом на прилегающей территории. Два таких заряда были 
найдены подростками и принесены домой, а позже переданы 
родителями в дежурную часть полиции. Один из зарядов попал в 
уголь и вызвал впоследствии взрыв печи электростанции, в 
результате которого погиб один из сотрудников. 

Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности 

1. Кречетов приобрел для личного употребления у неустанов-
ленного лица героин – 0,4 г и опий – 0,4 г, принес на квартиру 
своего знакомого Колова (не потребляющего наркотические ве-
щества), приготовил наркотическое вещество к употреблению и 
ввел себе одну дозу. При этом Колов предоставлял Кречетову 
необходимые инструменты и помогал в приготовлении наркоти-
ческого раствора. 

2. Страдая от неизлечимого заболевания, Х. упросил своего 
знакомого врача-окулиста Петина, работавшего в больнице, до-
стать для него морфин и делать с его помощью обезболивающие 
уколы. Петин, хотя и не имел доступа к наркотическим средствам, 
но обманным путем похитил несколько упаковок морфина 
(2,5 грамма). Сделав несколько раз Х. обезболивающие уколы, 
Петин однажды вследствие недостаточности опыта, вколол ему 
слишком большую дозу наркотика, в результате чего Х. скончался. 

3. Лучко, хозяин престарелой собаки, незаконно приобрел 4 г 
кетамина (психотропное вещество) с целью усыпить собаку. 
Сразу после приобретения был задержан сотрудниками право-
охранительных органов. 

4. Жигин и Волин, придя в дом к своему знакомому Исаеву, 
изготовили из принесенного ими с собой опия ацетилированный 
опий в размере 1,8 граммов. Часть этого раствора Исаев по 
просьбе Жигина и Волина ввел им внутривенно. 

5. Шигун и Сычев, договорившись, проникли на территорию 
подсобного хозяйства войсковой части, нарвали там с целью 
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дальнейшей продажи пакет листьев дикорастущей конопли, 
которая росла там в виде сорняка, но были задержаны нарядом 
полиции. Экспертиза установила в содержимом пакета наркоти-
ческое средство – каннабис (марихуану) весом 110 г.  

6. Трунов в течение года собрал в поле у автотрассы листья 
верхушечной части дикорастущей конопли, которые хранил для 
личного употребления. Во время обыска осенью того же года у 
него дома была обнаружена марихуана весом 200 г. Как показал 
Трунов, собранная им конопля хранилась на чердаке его дома, 
где за несколько месяцев листья растения высохли. Он измельчил 
их руками и просеял через сито для удобства в курении.  

7. Куренев, 17 лет, и Зибарев, 13 лет, в ночное время проникли в 
аптеку, где вскрыли сейф и похитили 20 г кодеина и спирто-
содержащие лекарственные настойки на сумму 15 тыс. рублей. 

8. Сотрудникам УФСКН из оперативной информации стало из-
вестно, что Крохмалева осуществляет продажу наркотиков. В ходе 
пяти контрольных закупок сотрудниками УФСКН в течение двух 
дней у нее было приобретено 0,3 г, 0,3 г, 0,4 г, 0,45 г, 0,2 г тебаина. 

9. Старшая медицинская сестра районной больницы Филимо-
нова, получая морфин для инъекций онкологическим больным, 
уменьшала дозы инъекций, а полученные таким образом остатки 
наркотических средств присваивала, после чего сбывала знакомым 
наркоманам. Всего было присвоено и реализовано 15 г морфина. 

10. В аэропорту «Домодедово» задержан гражданин Таджи-
кистана Джунайтов, следовавший проездом через Москву в 
Данию. В желудке у него было обнаружено 26 герметических 
пластиковых контейнеров с героином общим весом более 400 г. 
В судебном заседании Джунайтов пояснил, что дал согласие 
только на перевозку героина в своем желудке от безысходности 
за вознаграждение в 5000 долларов США. 

11. Макрочук и Першин с целью хищения имущества напали 
на Продина. Оглушив последнего ударом монтировки по голове, 
они обыскали потерпевшего, изъяв у него ручные часы стоимос-
тью 2 700 рублей, а также найденный в кармане пакет с 
высушенной марихуаной (35 г). Марихуану Макрочук и Першин 
поделили на две равные части: одну оставили себе, другую 
передали преступному авторитету Блохину. 
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12. Харлов под видом героина продал за 9 000 $ США 
Малеву и Фещенко 4 пакетика с белым порошком весом 80 г. 
Через три дня, обнаружив обман, Малев и Фещенко решили 
перепродать порошок Глистову, но при передаче были задержаны 
сотрудниками полиции. 

13. Бурков, 18 лет, намереваясь вовлечь несовершеннолет-
нюю Н. в употребление наркотических средств, предложил ей 
сделать инъекцию героина, рассказывая при этом о тех приятных 
ощущениях, которые вызывает употребление наркотика. Н. кате-
горически отказалась от предложения Буркова. Тогда последний 
избил ее и, воспользовавшись бессознательным состоянием 
потерпевшей, приготовил одну дозу и сделал Н. укол героина. 

14. Бугаев похитил 25 ампул морфина (50 г) и принес похищен-
ное в комнату общежития, где жили его знакомые Крутов и Миль-
шин. Бугаев рассказал о совершенном и попросил разрешения оста-
вить на хранение похищенное. В порядке оплаты пообещал по две 
ампулы морфина каждому. Крутов и Мильшин согласились. В тече-
ние недели Крутов, Мильшин и Бугаев сами принимали наркотичес-
кое средство и для этой же цели пригласили двух своих знакомых. 

15. Сотин неоднократно посещал студенческие общежития и 
предлагал студентам отдохнуть от лекций, «покайфовать», 
попробовав бесплатно покурить «травки». Однажды ему удалось 
уговорить студентов Ш. и Р. попробовать наркотики. Сотин бес-
платно передал им пакетик с марихуаной весом 5 г. На следую-
щий день Сотин предложил Ш. и Р. такое же количество 
марихуаны, но уже за деньги. Однако при передаче наркотика 
был задержан сотрудниками полиции.  

16. Кудрин, работая врачом областной поликлиники, по 
просьбе своего приятеля Русакова неоднократно выписывал 
рецепты на получение наркотических средств. Узнав от жены о 
том, что Русаков занимается продажей наркотиков и это очень 
«прибыльный бизнес», Кудрин стал требовать за каждый рецепт 
определенную сумму денег. Всего Кудрин получил от Русакова 
150 000 рублей. 

17. Свиридов вместе со своей девушкой О. распивали на 
квартире своего друга Забелина крепленое вино. Когда О., опья-
нев, заснула, Свиридову показалось «мало», он стал искать 
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спиртные напитки и наткнулся на лежащий в кухонном шкафу 
пакетик с 3 г героина. Позвонив Забелину и получив разрешение, 
Свиридов приготовил две разовые дозы, одну из них вколол 
спящей О., вторую – себе. В результате передозировки здоровью 
О. был причинен вред средней тяжести. 

18. После смерти мужа Брежнева оставила работу, из своей 
двухкомнатной квартиры устроила «дом свиданий»: сюда на 
определенные часы приходили мужчины и женщины всех 
возрастов и устраивали пьяные оргии. Клиентуру Брежневой 
помогали находить за определенное вознаграждение таксисты 
Соломенцев и Воротников. Посетители «дома свиданий» оставля-
ли Брежневой за пользование ее услугами 3 000–5 000 рублей. 
Всего Брежнева получила доход от своей деятельности в 
2011 году в размере 140 000 рублей. 

19. Долгов и Мухин организовали в гараже изготовление 
поддельной водки. В течение 6 месяцев они разлили и реализо-
вали алкогольной продукции на сумму 600 000 рублей. В одной 
из партий «паленой» водки Долгов и Мухин использовали нека-
чественный спирт, в результате чего Р. и К. был причинен тяжкий 
вред, а З. скончался. 

17. Маргелов, преподаватель колледжа, снял любительский 
порнографический фильм, который регулярно демонстрировал 
своим знакомым. В качестве актеров в фильме снимались трое 
несовершеннолетних учащихся колледжа, которых Маргелов 
принудил к съемкам с помощью шантажа. По просьбе Прокина и 
Лазарева Маргелов в качестве подарка изготовил несколько 
копий этого фильма. Часто во время таких сеансов в комнате 
находились малолетние дети Маргелова. 

18. Кобзева после похорон своего мужа, движимая настой-
чивой идеей о том, что он был похоронен живым (в состоянии 
летаргического сна), наняла за бутылку водки двух знакомых, 
Лахина и Смирнова, злоупотреблявших спиртным, для раскопки 
могилы. Последние раскопали в присутствии Кобзевой могилу, 
вытащили гроб и вскрыли его, однако очевидные признаки 
тления убедили Кобзеву в том, что она заблуждалась. 

19. В глухом сибирском селе в течение сравнительно корот-
кого промежутка времени скончалось по неизвестным причинам 
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несколько внешне здоровых человек. Собравшиеся на сход селя-
не решили, что это дело рук «Кузьмича», слывшего колдуном и 
также недавно умершего. Решив, что после смерти он стал 
вампиром, Урядов и Макаров разрыли его могилу двухмесячной 
давности (тело вследствие окружавшей гроб глины практически 
не подверглось тлению) и, обнаружив труп неизменным, вбили в 
сердце умершего осиновый кол, после чего закопали могилу. 
Председателя сельсовета, уверявшего в абсурдности их пред-
положений и пытавшегося воспрепятствовать раскопке могилы, 
Урядов и Макаров избили и заперли на конюшне. 

20. Митина систематически собирала с могил живые цветы, 
продукты, спиртные напитки, оставляемые на могилах после 
захоронения, и продавала это все на рынке и знакомым бомжам. 
Однажды на могиле местного авторитета О. она нашла и при-
своила спрятанные друзьями О. пистолет «Браунинг» и золотые 
часы «Картье» стоимостью 100 тыс. рублей.  

21. Работник кладбища Кузькин в ночное время неоднократ-
но разрушал памятники, ограды и надгробья, а затем предлагал 
родственникам погребенных услуги по их восстановлению за 
плату. Всего Кузькин за пять разрушенных надгробий получил от 
родственников по 20 тыс. рублей. 

22. Лисичкин и Думбай, находясь в нетрезвом состоянии, на 
фасаде старинного дома несмываемой краской написали стихи 
нецензурного содержания о городском мэре, обмазали калом 
табличку об объявлении дома памятником истории.  

23. Жиган в ночное время собирал во дворе школы алюми-
ниевые банки из-под газированных напитков, когда на него напа-
ла бродячая собака. Жиган забил собаку металлическим прутом, а 
затем повесил ее на дереве у входа в школу. Утром школьники, 
идущие в школу, обнаружили и сняли мертвую собаку с дерева.  

24. Безработные Бескин и Рулькин отлавливали бродячих 
собак, убивали, снимали с них шкуры и сдавали в корейский 
ресторан г. Челябинска. Всего за пятьдесят убитых собак они 
получили 10 тыс. рублей. Оставшиеся шкуры они выделывали и 
шили варежки, которые малолетние дети Бескина продавали на 
местном рынке.  
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Экологические преступления 

1. Соков и Невин, договорившись, занимались добычей осет-
ровых в низовье р. Волги. Выловив 15 осетров общим весом 
12 кг, они, испугавшись рыбнадзора, бросили добычу и скрылись. 
В этот же день они скрытно забросили сети в пруду рыбопитом-
ника ОАО «Рыбводхоз». На следующий день в сетях оказалось 
около 250 кг рыбы на сумму более 50 тыс. рублей. 

2. Крюков и Сысоев, договорившись, занимались добычей 
осетров в местах их нереста. В момент их задержания Крюков 
поймал двух осетров, а Сысоев ни одного. 

3. Китаев и Парамонов на территории Дарвиновского госу-
дарственного заповедника, с применением самодельного взрыв-
ного устройства, добыли 12 кг рыбы.  

4. Поздней осенью директор предприятия, производящего 
химические красители, Карелин дал указание вывезти на город-
скую свалку около 20 т вредных отходов, упакованных в бумаж-
ные мешки. В результате проливных дождей, мешки пришли в 
негодность, вредные химические соединения попали на поверх-
ность земли и произошло серьезное заражение земли на площади 
50 га. Сумма причиненного ущерба составила 250 тыс. рублей. 

5. Водитель Дубовик, перевозивший к месту захоронения хи-
мические отходы, однажды выгрузил отходы в лесу, не довезя 
опасный груз до места назначения. Во время разгрузки самосвала 
тара (100 кг. бочки) деформировалась. Ветром и вешними водами 
химические вещества разнесло по лесной территории общей пло-
щадью 2 га – деревья в этой зоне стали усыхать, рыба и животные 
погибли. Лесному хозяйству был причинен ущерб на сумму 
400 тыс. рублей. 

6. Туристы Прошкин и Валеев на территории заповедника 
разожгли костер. Уходя, затушили его, но недостаточно тщатель-
но. Несколько незамеченных угольков остались тлеть. Налетев-
ший ветер раздул огонь и перекинул его на близлежащие кустар-
ники и деревья. В результате пожара выгорел лес на площади 
19 га. Погибло несколько особей лосей и косуль. 

7. Саликов и Тараскин, не имея договора купли-продажи 
лесных насаждений, заранее приготовив бензопилу и топор, на 
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тракторе Тараскина приехали на территорию пригородного лес-
ничества и срубили в лесу второй группы 9 елей, общим объемом 
древесины 2,02 куб. м стоимостью 4 813 рублей и 11 берез, об-
щим объемом древесины 1,65 куб. м стоимостью 2 027 рублей, 
причинив ущерб лесному хозяйству на общую сумму 12 000 руб-
лей. После этого деревья привязали тросом к трактору и пере-
везли за несколько рейсов в деревню, где использовали по своему 
усмотрению на постройку сараев, навесов и в качестве дров. 

8. Накануне Нового года, ночью, Кравченко и Силин, предва-
рительно договорившись, срубили с целью продажи в парке сана-
тория «Заречье» 2 декоративные «голубые» ели общей стоимос-
тью 25 тыс. рублей, а затем в пригородном лесу спилили 
12 молодых елей высотой от 1,5 до 2 м.  

9. ОАО «Севнефть» по распоряжению главного инженера 
Арямова регулярно во время ночной смены производило аварий-
ный сброс вредных химических отходов. Служба экологической 
безопасности города зафиксировала значительное повышение 
концентрации вредных веществ в атмосфере. В медицинских 
учреждениях города были зафиксированы участившиеся обраще-
ния жителей прилегающих районов города в лечебные заведения 
по поводу общего ухудшения самочувствия. В результате не-
скольким гражданам, страдающим легочными заболеваниями, 
был причинен тяжкий вред. 

10. 16-летние подростки Сомов и Васильев подожгли сухую 
траву на поле, прилегающем к питомнику, в котором выращи-
вались деревья хвойных пород. В результате того, что ветер 
изменил направление, огонь перекинулся на территорию питом-
ника и уничтожил 450 саженцев сосны и пихты. Сумма ущерба 
составила около 90 тыс. рублей. 

11. Попов и Власов на территории заповедника из хулиган-
ских побуждений разрушили несколько муравейников, а также 
разорили 43 гнезда лебедей и уток, отловив несколько птенцов. 
После этого они разожгли костер и стали в присутствии мало-
летних братьев Власова зажаривать на нем живых птенцов. 
В результате распространения огня заповеднику был причинен 
ущерб в размере 120 тыс. рублей. 
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12. На нефтехимическом комбинате ОАО «Уралнефть» в ре-
зультате нарушения технологического процесса по вине инжене-
ра Разина в одном из цехов произошел выброс в атмосферу 
вредных веществ, в сотни раз превышающий предельно допусти-
мую концентрацию соединения тяжелых металлов, – свинца, 
цинка, кадмия и др. После этого часть вредных веществ распро-
странилась по цеху, а часть была распылена ветром в районе 
поселка Боровое. В результате произошедшего был причинен 
тяжкий вред рабочим цеха К. и Н., а также трем жителям поселка, 
страдающим аллергическими заболеваниями. 

13. Российская пограничная служба задержала в исключитель-
ной экономической зоне РФ дрейфующую японскую яхту во время 
лова крабов, морских ежей, гребешков и звезд для пополнения 
коллекций океанографического института обитателей морского дна 
в г. Осака, на добычу которых не было соответствующей 
российской лицензии. Граждане Японии Н. Атама и Ю. Нуригаши, 
производившие отлов, сообщили, что все морские биоресурсы 
будут использоваться исключительно в научных целях. Общая 
стоимость выловленных биоресурсов составила 100 тыс. рублей.  

14. Директор химического предприятия Киров в ответ на 
поступившее к нему сообщение о неисправности очистных 
сооружений распорядился производство не останавливать и нико-
му о поломке не сообщать. В результате сброса неочищенных вод 
в реку погибло большое количество рыбы. Общий ущерб рыб-
ному хозяйству составил 200 тыс. рублей. 

15. Прогуливаясь по территории набережной р. Волги в 
г. Ярославле, известный скульптор Фадеев случайно увидел 
ответвление дерева с теми формами, которые давно искал и 
которые ему были нужны. Фадеев без разрешения спилил эту 
часть дерева. В результате чего дерево погибло. 

16. Председатель районного общества охотников Ванин по 
договоренности с инспектором по охране природы Басовым 
организовал для своих приятелей Сомовых охоту в период, когда 
она была запрещена. Во время охоты Иван и Роман Сомовы 
отстрелили двух лосей, пять косуль, двух кабанов и лису. Ванин 
и Басов при этом присутствовали, но сами не стреляли. 
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17. Харкин похитил лицензию на отстрел двух лосей у своего 
знакомого П. Путем подчистки реквизитов вписал свою фамилию 
и другие установочные данные, после чего произвел отстрел 2 ло-
сей в охотничьем угодье. Возвращаясь с охоты на машине, 
Харкин встретил охотинспекторов, которым он предъявил подде-
ланную лицензию. Обнаружив подделку, инспекторы попытались 
задержать Харкина, однако последний, угрожая им охотничьим 
ружьем, сел в машину и, выбросив туши лосей, скрылся.  

18. Жители деревни Широков и Крайнов, вооружившись 
ружьями, ночью на окраине деревни на картофельном поле органи-
зовали засаду на кабанов, которые регулярно приходили и поедали 
урожай картошки. Услышав шум, они включили фонари и убили 
двух кабанов. Во время расследования уголовного дела о 
незаконной охоте оба категорически отрицали свою вину, 
утверждая, что действовали в условиях крайней необходимости. 

19. Военнослужащие Семенов и Кириллов проходили сроч-
ную военную службу в отдаленном северном гарнизоне. По-
скольку погодные условия осложнили снабжение воинской части 
продуктами питания, командир части капитан Коломийцев, с 
целью пополнения запасов мяса, предложил им сходить на охоту 
и убить лося или медведя. Для этого Семенов и Кириллов, с 
разрешения командира части, установили на берегу реки две 
противопехотные мины в том месте, где ловили рыбу медведи. 
Через два дня на этом месте подорвался член геологической 
партии Н., которому оторвало одну ногу. 

20. Директор птицефабрики Климов не предпринял всех 
обязательных профилактических мер в отношении локализации 
«птичьего гриппа» (острая инфекционная вирусная болезнь пти-
цы) и нераспространения инфекции через диких птиц (голубей, 
воробьев, ворон). Когда на птицефабрике было обнаружены 
факты заболевания птицы, директор распорядился закопать их в 
землю за территорией птицефабрики (т. к. процесс утилизации 
павшей птицы был дорогостоящим). Однако место захоронения 
павшей птицы обнаружили бездомные собаки. Произошло массо-
вое распространение болезни в хозяйствах всего района. Общий 
ущерб составил 15 млн рублей. 
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21. По указанию председателя кооператива «Железнодорож-
ник» Земцова на землю было вылито пять бочек жидкости, 
относящейся к группе органических соединений ароматического 
типа. Директор кооператива сообщил прибывшим на место 
сотрудникам управления по борьбе с правонарушениями в 
области охраны окружающей среды (экологической полиции), 
что о содержимом бочек ему не было известно. Емкости с черной 
густой жидкостью были случайно найдены на территории пред-
приятия, и, поскольку не представляли для кооператива практи-
ческого интереса, их содержимое решили слить в почву.  

22. Директор лакокрасочного предприятия Шестов и главный 
инженер Бунин не принимали мер к завершению строительства 
очистных сооружений. Действующие же сооружения находились 
в аварийном состоянии. Однажды в результате скопления 
большого количества сбросовых вод прорвался земляной вал 
отстойника и неочищенная вода с вредными примесями попала в 
реку, что повлекло за собой массовую гибель рыбы и водных 
животных. На два месяца была остановлена работа водоочистных 
сооружений г. Головинска. 

Преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта 

1. Арутюнов, находясь в нетрезвом состоянии и бахвалясь 
перед друзьями, расстрелял из охотничьего ружья семафор на 
железнодорожном перегоне Семибратово-Козьмодемьянск. 
Не заметив запрещающего сигнала, машинист товарного поезда 
Н. поздно включил режим торможения, в результате чего состав 
врезался в стоящий на основном пути маневровый тепловоз. 
В ходе столкновения погибли машинист Н. и его помощник Р. 
Железной дороге причинен ущерб в размере 5 млн рублей. 

2. Султанов, осуществляя государственный надзор в области 
внутреннего водного транспорта в Казанском речном порту, разре-
шил выйти в открытую акваторию прогулочному теплоходу 
«Аквамарин» при неблагоприятных погодных условиях. Накануне 
инспектор, осматривающий теплоход, доложил Султанову и капи-
тану судна Шейдулину о неисправности одного из двух двигателей. 
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В условиях сильного волнения и невозможности активного манев-
рирования на одном двигателе теплоход получил крен на правый 
борт и затонул. В результате катастрофы погибли 15 человек.  

3. Ученик 11 класса Федорчук проник на территорию транс-
портного предприятия «Сельхозтехника» с целью покататься на 
тракторе «Беларусь». Заведя трактор, Федорчук попытался начать 
движение, однако, перепутав передачу, резко сдал задним ходом, 
причинив смертельные травмы механику Н. 

4. Головко в течение трех месяцев периодически вырубал и 
похищал медные дроссельные перемычки (всего на сумму 300 тыс. 
рублей) на железной дороге и сдавал их в местный пункт приема 
цветных металлов. Такие действия выводили из строя средства 
сигнализации и связи, что требовало дорогостоящего ремонта и 
нарушало нормальную работу транспорта. Общая сумма ущерба 
причиненного железной дороге составила три миллина рублей. 

5. Поваренкин работал машинистом внутрицехового тепловоза, 
принадлежащего алмазодобывающему предприятию. Осуществляя 
перевозку алмазной породы, он допустил нарушение правил 
технической эксплуатации транспорта, в результате которого погиб 
помощник машиниста Б. Было установлено, что нарушение произо-
шло на подъездных путях к алмазодобывающему предприятию. 

6. Мильгром и Голланский устанавливали в ночное время с 
автовышки рекламные растяжки на ул. Гагарина. При этом они не 
выставили специальные осветительные предупреждающие знаки. 
Полатов, двигаясь на большой скорости на автомобиле «Мер-
седес», поздно заметил препятствие и, не справившись с 
управлением, въехал в остановочный комплекс. После столкнове-
ния автомобиль «Мерседес» загорелся, находившиеся в нем Пола-
тов и Захарченко получили тяжелые черепно-мозговые травмы и 
потеряли зрение. Экспертизой было установлено, что при движе-
нии с разрешенной скоростью Полатову удалось бы избежать ДТП.  

7. Автомеханик Кобзарев, находившийся в нетрезвом состоя-
нии, предложил своему приятелю Одрузову полетать. С этой 
целью они тайно проникли на территорию ЗАО «Кубань-Агро-
авиа», сели в самолет сельскохозяйственной авиации АН-2 и 
попытались взлететь. При выруливании на взлетно-посадочную 
полосу Кобзарев, сидевший за штурвалом, не справился с управ-
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лением, и самолет врезался в ангар. В результате этого Кобзареву 
был причинен тяжкий вред здоровью, а Одрузову вред здоровью 
средней тяжести. Был уничтожен самолет и имущество авиа-
отряда, находившееся в ангаре. Всего на сумму 2 млн рублей. 

8. Орешкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения и 
управляя личным автомобилем, ехал по Мичуринскому про-
спекту. Подъезжая к регулируемому перекрестку при включении 
разрешающего сигнала светофора, он не уступил дорогу группе 
пешеходов, не закончивших переход проезжей части улицы, в 
результате чего совершил на них наезд, причинив Г. поврежде-
ния, не совместимые с жизнью, а Р. и П. тяжкий вред.  

9. Меликян и Лужников похитили со стоянки грузовую авто-
машину, принадлежавшую строительной организации, спрятали 
ее, а затем перекрасили и сменили на ней номерные знаки. 
Изготовив поддельные документы, Меликян попытался перегнать 
машину в г. Дербент. Однако при пересечении перекрестка Мели-
кян выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух 
пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте. 

10. Первый помощник капитана Нестеренок доложил капи-
тану судна «Туркменнефть» Фещенко о том, что получен сигнал 
SOS с корабля «Дениз», терпящего крушение. Капитаном Фещен-
ко было принято решение не оказывать помощи терпящим 
бедствие, поскольку перемещаемый на его судне груз был скоро-
портящимся. Также Фещенко, зная, что в месте, где терпит кру-
шение «Дениз», осуществляется активное судоходство, надеялся 
на спасение членов экипажа другим судном. Как было установ-
лено, «Аквамарин» находился от судна «Дениз» на расстоянии, 
позволяющем прибыть к месту происшествия для оказания 
необходимой помощи.  

11. Сафаров в состоянии сильного алкогольного опьянения 
на личной автомашине въехал на автобусную остановку, причи-
нив стоявшим там Л. и Н. повреждения, не совместимые с жиз-
нью. Увидев подбегающих к нему Г. и А. и опасаясь расправы, он 
направил автомобиль прямо на них, в результате чего был сбит 
А., который скончался от полученных травм. 

12. Заметив, что Т. зашел в магазин, оставив на улице свой 
работающий автомобиль без присмотра, Арнаут и Харин про-
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никли в машину и поехали кататься. Во время езды Арнаут, 
сидевший за рулем, не справился с управлением и врезался в 
стоящего на остановке Н., которому был причинен тяжкий вред. 
Бросив автомобиль на месте происшествия, Арнаут и Харин 
скрылись, однако через день были задержаны сотрудниками 
полиции. В ходе расследования было установлено, что Арнаут не 
имел водительского удостоверения и находился в состоянии 
наркотического опьянения. 

13. Курсант спортивно-технического клуба Жуйков вместе с 
инструктором этого же клуба Зворыкиным выехал для учебной 
езды на учебной машине. По дороге с разрешения Зворыкина в 
кузов необорудованной машины сели К. и В. На крутом спуске 
Жуйков, не справившись с управлением, растерялся, а Зворыкин 
не принял мер к предотвращению аварии, в результате чего 
автомашина выехала на встречную полосу и перевернулась. 
В итоге водителю встречной машины «Рено» Г. был причинен 
тяжкий вред, а пассажиры К. и В. погибли. 

14. Рядовой Малярчук, управляя грузовой автомашиной 
«ГАЗ-66», на которой перевозилось продовольствие для военной 
части, намеренно превысил установленную скорость движения и, 
не справившись с управлением, совершил наезд на группу пешехо-
дов, переходивших улицу по пешеходному переходу. В результате 
ДТП один из пострадавших скончался, не приходя в сознание. 
Одному был причинен тяжкий вред, другому вред средней тяжести. 

15. Чувакин, работавший водителем на автобазе, желая ото-
мстить ушедшей от него и подавшей на развод жене, утром, когда 
она шла на работу, подкараулил ее и, намереваясь причинить 
смерть, сбил автомашиной «Камаз», причинив ей тяжкий вред 
здоровью. Пытаясь после этого скрыться, Чувакин превысил 
допустимую скорость и столкнулся с другой автомашиной, 
вследствие чего ее водителю Т. был причинен средней тяжести 
вред здоровью, а пассажиру Н. – тяжкий вред.  

16. Григоренко и Филинский, будучи в состоянии наркоти-
ческого опьянения, возвращались с работы домой на электро-
поезде. Они проехали свою станцию. Заметив это, Григоренко 
выбежал в тамбур электрички и сорвал стоп-кран. Филинский 
при этом нанес смертельное ранение ножом пассажиру К., 
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который пытался помешать Григоренко. В результате экстрен-
ного торможения нескольким пассажирам был причинен тяжкий 
вред здоровью. 

17. О., будучи в нетрезвом состоянии, ночью залез в прицеп 
грузовой автомашины, стоящей в гараже, где он работал, и спря-
тался под брезентом. Утром, когда машина вышла на линию, 
проснувшийся О. решил выскочить из прицепа на ходу. 
Ударившись об асфальт, он получил травму основания черепа и 
от полученных повреждений скончался. Водитель автомашины 
Рахимов был привлечен к уголовной ответственности и осужден 
по ч. 2 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторож-
ности смерть человека. 

Преступления  
в сфере компьютерной информации 

1. Нусс, специалист по компьютерной технике, был пригла-
шен в коммерческий банк «Сириус» в качестве консультанта по 
закупке нового оборудования. Управляющий, познакомившись с 
прибывшим экспертом, провел его в помещение ВЦ, где несколь-
ко операторов сидели перед компьютерными терминалами, 
проводя международные банковские операции. Нусс ходил, 
наблюдал, расспрашивал операторов, рассматривал экраны 
дисплеев, запоминал коды и команды. Выйдя из банка в конце 
рабочего дня, он подошел к ближайшему телефону, позвонил в 
банк и представился вице-президентом банка, назвав секретные 
коды и пароли, действительные только на данный день. Таким 
способом он перевел 1 000 000 $ на свой счет в банк «Титаник».  

2. Сотрудники вычислительного центра Долбаков и Зырянов 
коллекционировали вредоносные программы с целью повышения 
своей квалификации при обезвреживании программ данного 
вида. Долбаков обратился к Зырянову с предложением 
обменяться этими программами для пополнения своих 
коллекций, что они и сделали, встретившись в компьютерном 
зале университета. Проявив невнимательность при копировании 
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программ, Долбаков заразил вирусом систему ЭВМ универси-
тета, причинив ущерб на сумму 300 тыс. рублей.  

3. Администратор сети банка «Возрождение» Алферов по 
роду своей работы знал пароли доступа к информации сотрудни-
ков банка. Используя чужие пароли, он вошел в директорию 
“ввод платежей” и оформил якобы перевод из-за границы 
крупной суммы денег в валюте (75 000 $) на счет подставного 
лица Васина, владельца частной торговой компании. Затем с 
помощью Васина завладел названными суммами. 

4. Габриэлян и Чугаев, с целью получения информации о 
приватизационных торгах, ночью проникли в управление област-
ного фонда имущества и вырвали из пяти находившихся там 
компьютеров винчестеры с полной базой данных фонда – переч-
нем приватизированных и готовящихся к приватизации пред-
приятий области с подробными данными о них и их владельцах. 
При выходе из здания фонда они были замечены охранником Г., 
который пытался их задержать. Однако Габриэлян сильным уда-
ром сбил Г. с ног и вместе с Чугаевым скрылся. В результате 
удара охраннику был причинен вред здоровью средней тяжести. 

5. Выпускник математического факультета ЯрГУ Дешеулин 
разрабатывал вирусные программы, которые потом через зна-
комого представителя компании «Тензор» Урбана внедрял в 
компьютерные сети коммерческих организаций. Всего им уда-
лось нарушить деятельность систем ЭВМ в шести организациях, 
причинив ущерб на сумму 2 млн рублей. После того как вирусом 
была заражена компьютерная система организации, Дешеулин 
предлагал свои услуги – за определенную плату восстановить 
работоспособность компьютера или компьютерной системы. 
Дважды ему удавалось таким образом «подзаработать» по 
30 тыс. рублей, на третий – Дешеулин вместе с Урбаном были 
задержаны работниками полиции. 

6. Оператор ЭВМ Чуров, находясь в неприязненных 
отношениях с руководством компании «Аркада», решил 
уволиться с работы, но при этом «насолить» компании. Накануне 
своего ухода он ввел в компьютер несколько команд, которые 
при определенном условии (при отсутствии его фамилии в 
электронной ведомости выдачи заработной платы) устанавлива-
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ют на компьютер пароль, известный только ему. После введения 
необходимых команд компьютер был заблокирован и потребовал 
ввести пароль. Коллеги ушедшего оператора растерялись и при 
попытке заставить систему работать причинили организации 
ущерб в размере 3 млн рублей. 

6. Администратор сети Волошин, имея неограниченный доступ 
к локальной компьютерной сети супермаркета «РИО» и находясь в 
сговоре с кассирами Русаковой и Никитиной, создал дополни-
тельный счет, перенастроил работу двух касс таким образом, что 
оплата определенных товаров производилась на фиктивный счет. 
Кассиры ежедневно снимали избыток денежных средств из 
кассовых аппаратов, которые делили между собой и Волошиным. 
В ходе аудиторской проверки злоупотребления были выявлены, 
ущерб супермаркету составил более 3 млн рублей. 

7. Альметин и Рокотов взломали официальный сайт област-
ной администрации и разместили на нем оскорбительные выска-
зывания в адрес губернатора и его первого заместителя, а также 
призывы ко всем хакерам России: «Бить компьютерной дубиной 
эту власть! Уничтожать все официальные сайты государственных 
и муниципальных органов!».  

8. Виноградов Н. А., имея умысел на бесплатное пользование 
сетью Интернет за счет других законных пользователей сети, 
осуществил незаконный доступ охраняемой законом компьютер-
ной информации (а именно логинов и паролей других пользо-
вателей). Через домашний компьютер, подключенный к сети 
Интернет (через домашний телефон), используя специальные 
программы, запущенные в сеть, получал логины и пароли других 
пользователей, которые копировал на свой компьютер, а в 
дальнейшем использовал их для неправомерного выхода в сеть 
Интернет под чужим «именем», чем причинил ущерб И. – в 
сумме 7 000 руб., С. – 3 000 руб., З. – 500 руб.  
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Преступления  
против основ конституционного строя 

и безопасности государства 

1. Митрохин, гражданин России, имея в силу занимаемой 
должности допуск к сведениям, составляющим государственную 
тайну, действуя из корыстных побуждений, по своей инициативе 
установил контакт с представителем одной из американских 
компаний, которая занимается правозащитной деятельностью на 
территории США. На одной из встреч Митрохин передал 
представителю указанной компании Д. Гилмору документы, в 
которых содержались сведения, раскрывающие планируемые и 
фактические затраты России, связанные с антитеррористической 
деятельностью за период двух прошедших лет.  

2. Являясь кадровым сотрудником английской разведки 
МИ-6, Н. Мейсон прибыл на территорию РФ с целью сбора 
информации о представителях Службы внешней разведки РФ, 
которые занимаются разведывательной деятельностью в Англии. 
Во исполнении служебного задания Мейсоном был завербован 
один из офицеров СВР Литовкин, который согласился оказать 
всю необходимую помощь в получении нужной информации. 
Заручившись согласием, английский разведчик покинул Россию, 
сказав офицеру СВР: «С вами мы свяжемся сами». Через некото-
рое время Литовкин был задержан органами контрразведки. 

3. Сутягин, заведующий сектором военно-экономической 
политики российского научно-исследовательского института, 
передал представителям американской фирмы серию статей о 
Вооруженных силах РФ (о ракетах «воздух-воздух»; самолете 
МиГ-29 СМТ; прогнозах развития стратегических ядерных сил на 
период до 2010 года; о состоянии боеготовности сил Миноборо-
ны и систем предупреждения о ракетном нападении). Все сведе-
ния он брал из открытых источников и по сути его работа 
заключалась в составлении аналитических пресс-обзоров. 

4. Полковник Назаров, научный сотрудник одного из НИИ 
Министерства обороны России, был завербован одной из спец-
служб НАТО для проведения враждебной деятельности против 
России. Однако, испугавшись разоблачения, Назаров явился в 
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органы ФСБ и рассказал о своей связи с иностранной разведкой. 
В ходе предварительного следствия было установлено, что 
Назаров неоднократно передавал представителю иностранной 
разведки копии секретных документов, к которым имел доступ 
по роду работы. Часть сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, составляла государственную тайну. Действия Назарова 
причинили существенный ущерб государственной безопасности. 

5. Гражданин России Малков, имеющий гражданство Испа-
нии, по своей инициативе собирал секретные сведения о дисло-
кации предприятий оборонной промышленности России, о науч-
ных исследованиях по закрытой тематике, намереваясь впослед-
ствии поехать в Испанию и там передать имеющуюся у него 
информацию разведке этой страны. Однако во время фотографи-
рования секретного объекта он был задержан, и у него 
обнаружены собранные им секретные сведения. 

6. Агафонов, Семенов и Титов, будучи недовольными поли-
тикой мэра одного из городов России, решили «свести с ним 
счеты своими силами». В целях реализации своего намерения они 
отследили ежедневный маршрут движения мэра по городу, 
приобрели у не установленного следствием лица взрывное 
устройство, которое заложили в одно из мест остановки автомо-
биля мэра. В результате взрыва один из охранников мэра погиб, 
другому был причинен тяжкий вред здоровью. По случайности 
мэр города не пострадал. 

7. Макаров, не разделяя политику, проводимую государст-
венной властью, зарегистрировался на одном из форумов в сети 
Интернет. В первом своем сообщении, оставленном на данном 
форуме, Макаров написал о том, что действующую власть можно 
уничтожить только вооруженным путем, для чего «каждый 
должен взять в руки оружие». В следующем своем письме 
Макаров, недовольный действиями правоохранительных органов, 
пресекших массовые беспорядки на Манежной площади в 
Москве, написал о том, что необходимо уничтожать всех 
сотрудников полиции, которые охраняют неугодную им власть. 

8. Группа депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ (Грошев, Сальников, Пронин), недовольная курсом, 
проводимым Президентом РФ и Правительством РФ, сговорив-
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шись между собой, стала вести разговоры с другими депутатами о 
необходимости изменения курса. Кроме того, полагая, что будут 
поддержаны большинством, они опубликовали в одном из изда-
тельств свою программу дальнейшего развития России. В тот мо-
мент, когда они попытались провести соответствующую их планам 
работу в войсках, они были остановлены. Свои действия они 
объяснили тем, что хотели улучшить условия жизни в России. 

9. Сучков, работающий оперуполномоченным уголовного 
розыска, в нарушение установленных правил взял с собой дела 
оперативного учета, чтобы поработать с ними дома в выходные. 
По дороге домой он зашел в парикмахерскую постричься, где по 
рассеянности забыл папку с делами. Придя домой, Сучков вспом-
нил о папке и вернулся в парикмахерскую, но она была уже 
закрыта. Сучков вновь пришел в парикмахерскую утром следую-
щего дня, но папки с делами не оказалось. Как выяснилось, папка 
с делами была выброшена уборщицей в мусорный бак, который 
рано утром был вывезен в место переработки мусора, где папка 
была уничтожена. 

10. Во время проведения хоккейного матча чемпионата Кон-
тинентальной хоккейной лиги фанаты Ершов и Пряхин, при-
ехавшие на выездную игру своей команды, неоднократно выкри-
кивала с трибун фразу: «Русские вперед, русские вперед!». 
При этом они размахивали флагами с изображением свастики. 

11. Кашин и Мергалиев произвели в одном из районов Че-
ченской Республики взрыв электростанции, обеспечивающей 
электроэнергией значительное количество потребителей как 
войсковых частей, так и объектов и учреждений органов мест-
ного самоуправления и рядовых граждан. В результате взрыва, 
повлекшего уничтожение станции, погибли двое ее работников, а 
потребители лишились на длительное время электроэнергии, что 
привело, помимо прочего, к нарушению ежедневного графика 
саперной разведки по поиску возможно заложенных членами 
незаконных вооруженных формирований взрывных устройств на 
маршрутах передвижения войсковых колонн, срыву планового 
ремонта боевой техники, невозможности проведения назна-
ченных операций в центральной районной больнице. 
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12. Заместитель главного инженера строительства объекта 
оборонного значения Теринов, следуя в отпуск, в купе поезда, 
находясь в нетрезвом состоянии, в беседе со своими попутчиками 
из хвастовства сообщил сведения, составляющие государствен-
ную тайну. Через несколько дней эти сведения появились на 
страницах газет некоторых западных государств. Будучи уличен 
в сообщении этих сведений, Теринов заявил, что «сознательно он 
никому ничего не говорил». 

13. Бедарев, Ванин и Хромченко, считающих себя «борцами 
за чистоту России», увидев на остановке общественного транс-
порта мужчину неславянской внешности, подошли к нему и, 
выкрикивая оскорбительные фразы в адрес всех представителей 
неславянского населения, нанесли ему множественные удары 
руками и ногами в различные части тела. В результате со-
деянного потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. 
Суд всех участников группы осудил по ч. 2 ст. 213 и по п. «а» ч. 2 
ст. 282 УК РФ. При этом в качестве отягчающих обстоятельств 
суд учел совершение преступления в составе группы лиц по пред-
варительному сговору (п. «в» ч. 1 ст. 63) и совершение преступ-
ления по мотивам национальной ненависти (п. «е» ч. 1 ст. 63).  

Согласны ли Вы с подобным решением суда? 
14. Общественное объединение «Путь вперед» по решению 

суда, вступившему в законную силу, было ликвидировано в связи 
с осуществлением экстремистской деятельности. Лидер этого 
объединения Верещагин опубликовал и распространил брошюру, 
в которой жестко критиковал решение суда и призывал своих 
сторонников к массовым протестам против судебного решения. 

15. Во время совместного распития спиртных напитков сту-
дентами учебного заведения на квартире одного из них Карпов 
начал настойчиво уговаривать других к тому, чтобы организовать 
в центре города массовые беспорядки. Это, по его словам, было 
необходимо для того, чтобы власть вспомнила о молодежи и ее 
проблемах. Никто из присутствующих не согласился с пред-
ложениями Карпова. 

16. Кузнецов, являясь директором государственного научного 
учреждения «Институт сверхпластичности металлов Российской 
академии наук» и учредителем ООО «Новые технологии метал-



67 

лов», из корыстных побуждений передал и экспортировал между-
народной компании созданные в сотрудничестве со специалистами 
возглавляемого им института материалы, технологию и научно-
техническую информацию, которые заведомо для него могли быть 
использованы при создании вооружения и военной техники. 

17. Недовольный личными качествами своего начальника, 
Буров решил скомпрометировать его и обеспечить себе продви-
жение по службе. Имея доступ к секретным документам, числя-
щимся за начальником и содержащим государственную тайну, 
Буров бросил документы в щель за панель стенового покрытия. 
После обнаружившейся «пропажи» документов и поисков, не дав-
ших результатов, начальник Бурова был уволен. Через шестнадцать 
месяцев, при очередном ремонте, документы были найдены. 

18. Профессор Васильев во время проведения лекционного 
занятия на тему «Возникновение Третьего рейха» для студентов 
исторического факультета высказывал свое негативное отношение 
к той части российских граждан, которые проповедует фашист-
скую идеологию. Особой критике он подверг представителей 
«скинхэдов». Кроме того, для наглядности лекции он использовал 
экран, на котором демонстрировал фашистскую символику. 

19. Кириченко работал на режимном предприятии, часто ездил 
в командировки на другие режимные объекты и заводы. Выполняя 
задания, он попутно из любопытства узнавал объемы и содержание 
секретных разработок, их сильные и слабые стороны. Уволившись 
с завода, он попробовал заняться бизнесом, но «прогорел». Попав в 
тяжелое финансовое положение, Кириченко решил получить 
деньги у иностранцев в обмен на информацию о военных секретах, 
которыми располагал. Он обошел ряд иностранных посольств, 
предлагая им купить имеющуюся у него информацию, интересую-
щую военных, однако его попытки не увенчались успехом. 

20. Арсеньев, Воронин и Михайлов объединились для со-
вместного нападения на лиц кавказской национальности, прожи-
вающих на территории России. В течение года ими разраба-
тывались планы нападений, продумывались способы сокрытия 
следов преступления. Их лидер Арсеньев приобрел для всех 
членов объединения огнестрельное оружие. Когда группа была 
полностью готова к реализации запланированного, их деятель-
ность была пресечена сотрудниками полиции. 
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Преступления  
против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления 

1. Врач-педиатр Ищенко неоднократно по просьбе С. подде-
лывал и выдавал последнему рецепты, по которым С. приобретал 
сильнодействующие вещество, используемое для изготовления 
наркотиков. Врач был осведомлен, что из сильнодействующего 
вещества изготавливаются наркотики и что полученное вещество 
С. продает. За каждый рецепт врач получал по 800 рублей. 

2. Кирилов, пользуясь знакомством с врачом-терапевтом 
Сокулиным, предлагал разным лицам свои услуги по предостав-
лению листов временной нетрудоспособности за 2 000 руб. 
При этом Кирилов давал понять обращавшимся к нему лицам, 
что часть денег будет передана врачу. Из каждой полученной 
суммы 1 000 руб. Кирилов отдавал Сокулину, который без 
фактического осмотра выдавал листы временной нетрудоспо-
собности. Всего ими было получено по 30 тыс. рублей. 

3. Заведующий отделением акушерства и гинекологии муни-
ципального учреждения здравоохранения клинической больницы 
№ 2 врач Сировцев ненадлежаще провел операцию большое 
кесарево сечение (ушивание раны и герметизация шва оказались 
недостаточными, при окончании операции неэффективно осу-
ществлена остановка кровотечения из шва на матке), не осущест-
вил полноценного наблюдения за больной в течение двух часов 
после операции. В итоге им не было своевременно диагности-
ровано кровотечение и не приняты меры к его устранению. 
В результате кровотечения наступила смерть женщины. 

4. Директор муниципального унитарного предприятия ПАТП 
№ 1 Ремнев потребовал от индивидуального предпринимателя З. 
2 000 долларов США для того, чтобы МУП продлило договор 
аренды гаражных боксов, которые арендовал у предприятия З. 
В противном случае, как заявил директор, он не продлит договор 
аренды с З., а сдаст гаражи другому лицу. 
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5. Работники частной охранной организации «Прибой» 
Хренов и Грошев осуществляли обеспечение порядка в кафе 
«До рассвета». Им показался подозрительным посетитель К., и 
они потребовали у него показать содержимое сумки и карманов. 
К. отказался выполнить эти требования, в связи с чем Хренов и 
Грошев принудительно, применяя насилие, обыскали Г. В ре-
зультате их действий Г. был причинен вред средней тяжести. 

6. Голенков, занимая должность заместителя ректора негосу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Правовая академия» предложил несколь-
ким абитуриентам передать ему по 20 000 рублей за содействие 
поступлению в этот вуз. Однако после получения денег Голенков 
никаких действий, способствующих поступлению, не совершал, 
никакого отношения к работе приемной комиссии не имел. 
В случае если абитуриент плохо сдавал экзамены и не зачислялся 
в вуз, Голенков возвращал полученные деньги. Всего им было 
получено 100 тыс. рублей от пяти абитуриентов. 

7. Васильев являлся директором ООО «Охрана», которое осу-
ществляло хранение транспорта на принадлежавшей ООО авто-
стоянке. В связи с тем, что П. более 12 месяцев не оплачивал хра-
нение своего автомобиля, Васильев, не предупреждая П., продал 
наиболее дорогие детали с автомобиля П., часть денег от прода-
жи (25 тыс. рублей) оставил себе, другую часть (20 тыс. рублей) 
сдал в кассу предприятия в счет оплаты долга за услуги хранения. 

8. Заведующая канцелярией районного суда Аршинова по 
просьбе свой знакомой Сидоренко сокрыла от регистрации 
исковое заявление, поступившее в суд по почте, ответчиком в 
котором была указана Сидоренко. За это Сидоренко в качестве 
благодарности оплатила совместный с Аршиновой ужин в ресто-
ране в размере 3 тыс. рублей. 

9. Кирсанов, являясь дежурным по изолятору временного 
содержания ОМ № 2, по просьбе Сидорова, задержанного по 
подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 330 и ч. 4 ст. 166 УК РФ, вывел последнего из камеры и 
отпустил на ночь домой. Утром Сидоров вернулся в ИВС.  

10. Сизов, являясь старшим следователем по особо важным 
делам Следственного комитета РФ, по просьбе своей знакомой 
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Петренко пришел домой к ее бывшему работодателю Б., сообщил 
ему о своей должности и потребовал у него передать Петренко 
30 000 рублей, которые якобы работодатель не выплатил ей при 
увольнении. Предъявляя эти требования, Сизов схватил Б. за 
отвороты одежды, толкнул его, угрожая возбудить против него 
уголовное дело за мошенничество и поместить его под стражу. 
Впоследствии выяснилось, что Б. действительно неправомерно не 
выплатил Петренко указанную сумму. 

11. Елсаков купил наркотическое средство в особо крупном 
размере и поместил его в коробок из-под спичек. Увидев автома-
шину с сотрудниками полиции, Елсаков выбросил коробок. Со-
трудники полиции досмотрели Елсакова, место его задержания и 
обнаружили указанный коробок. В связи с этим старшие уполно-
моченные Кронин и Разин доставили Елсакова в отдел милиции, 
там приковали наручниками к батарее и стали его избивать, 
требуя признания им факта незаконного приобретения и хране-
ния наркотиков. В результате Елсакову был причинен вред здоро-
вью средней тяжести. 

12. Оперуполномоченный Смирнов по поручению следова-
теля проводил обыск в жилище К. В ходе обыска Смирнов 
обнаружил кортик в подарочном исполнении стоимостью более 
10 тыс. рублей. Сославшись на необходимость изъять кортик в 
качестве вещественного доказательства, Смирнов кортик забрал 
лично себе, не отразив в протоколе обыска факт его изъятия.  

13. Репников, желая, чтобы инспектор госпожнадзора Фурцев 
не составлял протокол об административном правонарушении в 
связи с выявленными на предприятии Репникова нарушениями 
правил противопожарной безопасности, по предварительной 
договоренности с Фурцевым устроил знакомую последнего Б. на 
свое предприятие на должность инженера. В свою очередь за это 
Фурцев скрыл выявленные нарушения. Б. понимала, что Реп-
ников помогал ей устроиться на работу, используя свое 
служебное положение. 

14. Сотрудник ГИБДД Рокотов задержал преподавателя 
филологического факультета государственного университета 
Дмитрова за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения. Узнав, где работает Дмитров, Рокотов предложил ему 
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написать для своего сына дипломную работу. В свою очередь, 
Рокотов обещал уничтожить протокол об административном 
правонарушении, а в случае отказа угрожал поместить автомо-
биль на штрафную стоянку, материалы передать в суд для при-
влечения к административной ответственности. Дмитров согла-
сился, в связи с чем Рокотов уничтожил протокол. 

15. Петров был остановлен сотрудниками патрульно-посто-
вой службы Вехиным и Ароновым в связи с нахождением в 
общественном месте в состоянии опьянения. После чего Петров 
предложил сотрудникам патрульно-постовой службы, которые 
собирались доставить его в отдел полиции, коробок с 15 г мари-
хуаны, если они его отпустят. Сотрудники согласились и после 
получения марихуаны отпустили Петрова. 

16. Егоров, являясь главой администрации одного из районов 
г. Ярославля, будучи на официальном приеме в Германии, 
который проводила немецкая фирма, собиравшаяся организовать 
свой бизнес в Ярославле, получил в подарок набор алкогольных 
напитков общей стоимостью более 5 тыс. рублей. После возвра-
щения из командировки Егоров указанные напитки употребил со 
своими знакомыми. 

17. Следователь Зайцев потребовал от задержанного по подо-
зрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 
УК, Симонова деньги для себя лично в размере 70 тыс. рублей, 
угрожая, что в противном случае Зайцев сообщит по месту учебы 
Симонова о привлечении к уголовной ответственности за оборот 
наркотиков, а также применит меру пресечения в виде заключения 
под стражу. Кроме этого, предложил дать ему 80 тыс. рублей для 
передачи в суд, чтобы обеспечить Симонову «условное» 
осуждение. При этом Зайцев собирался оставить эти деньги себе. 
Симонов согласился, по телефону попросил свою мать Вьюхину 
передать Зайцеву 70 тыс. рублей в качестве платы за свое 
«освобождение», что та и сделала. В связи с этим Зайцев освободил 
Симонова и применил меру пресечения в виде подписки о не-
выезде. После этого Симонов передал Зайцеву еще 80 тыс. рублей. 

18. Бахвалова обратилась к Попову с просьбой помочь в 
прохождении технического осмотра автомобиля. Попов согла-
сился и попросил у Бахваловой за эту услугу 3 тыс. рублей, 
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которые она ему передала. В свою очередь, Попов попросил 
инспектора станции технического обслуживания ГИБДД Калини-
ченко помочь Бахваловой получить талон технического осмотра 
без фактического осмотра ее автомобиля. Калиниченко предло-
жил за эти действия передать ему моющие средства и канце-
лярские товары для станции технического осмотра, где он 
работал. Попов выполнил просьбу Калиниченко, за что послед-
ний оформил диагностическую карту осмотра, передал ее Попо-
ву, который на ее основании получил талон технического 
осмотра. Полученные от Попова ценности Калиниченко израс-
ходовал на нужды станции, где работал. 

19. Адвокат Балдырев предложил своему доверителю 
Петрову передать мировому судье Зиминой, которая рассматри-
вала иск Петрова, 25 тыс. рублей за «положительное решение во-
проса». Также Балдырев договорился с Зиминой, которая явля-
лась его давней знакомой, о том, как и где Петров передаст день-
ги. Петров, согласно инструкциям Балдырева, передал мировому 
судье указанную сумму, которая удовлетворила иск Балдырева. 

20. Петровский по подозрению в совершении преступления 
был задержан и доставлен в полицию. Материал по факту задер-
жания был передан оперуполномоченному Кирилову, который за 
уничтожение этого материала и сокрытие установления причаст-
ности Петровского к совершению преступления потребовал от 
последнего взятку в размере 25 тыс. рублей. Петровский согла-
сился дать деньги, но, поскольку их при себе не имел, попросил 
разрешить передать деньги через неделю. Кирилов не зарегистри-
ровал материал проверки и уничтожил его. Однако, предполо-
жив, что Петровский обратится в службу собственной безопас-
ности, на встречу с Петровским для получения денег не пришел, 
а по телефону заявил, что ничего от Петровского ему не надо. 

21. Адвокат Степанов предложил судье районного суда 
Егеревой, в чьем производстве находилось дело в отношении 
подзащитного Степанова, 200 тыс. рублей от отца подзащитного 
за применение ст. 73 при назначении наказания. Половину суммы 
отец подсудимого готов передать до вынесения приговора, поло-
вину – после. Егерева согласилась, получила от Степанова 
половину суммы, постановила считать назначенное подсудимому 
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наказание условным. Однако оставшуюся половину Степанов 
судье не передал, а присвоил себе, сообщив судье, что отец отка-
зался выплачивать оставшуюся часть денег. 

22. Инспектор госпожнадзора Петров, проводивший провер-
ку магазина Дамарова, предложил последнему передать Петрову 
25 тыс. рублей, чтобы Петров не стал документировать выявлен-
ные в магазине нарушения правил противопожарной безопас-
ности (ППБ). В противном случае Петров угрожал привлечь 
Дамарова к административной ответственности и приостановить 
деятельность магазина в связи с несоблюдением ППБ, а также 
впоследствии постоянно и предвзято осуществлять проверку его 
магазина. Дамаров обратился в правоохранительные органы, в 
результате чего передача взятки происходила под контролем опе-
ративных сотрудников. После первого эпизода получения взятки 
сотрудники органа дознания предложили Дамарову, с целью 
зафиксировать дополнительный эпизод взяточничества, еще раз 
дать взятку Петрову. В связи с этим Дамаров уговорил Петрова 
получить еще 25 тыс. рублей за то, чтобы он «не обнаружил» 
нарушений ППБ в другом магазине Дамарова. Передача денег 
также происходила под контролем оперативных сотрудников. 

23. Негласный оперативный сотрудник Вересов решил 
изобличить во взяточничестве сотрудников ГИБДД. В связи с этим 
он стал передвигаться на автомобиле без документов, но со 
справкой из отделения милиции, удостоверяющей кражу этих 
документов. Автомобиль был остановлен инспектором ГИБДД 
Родиным, который, проявив сочувствие, от предложенного возна-
граждения в 1000 рублей отказался и разрешил водителю двигаться 
дальше. Однако после того как водитель уехал, Родин обнаружил у 
себя в патрульном автомобиле 1000 рублей, оставленных для него 
Вересовым. С этими деньгами он был задержан на месте. 

24. Степаненко, работая заведующей кафедрой иностранных 
языков в государственном образовательном учреждении, на лек-
циях и на семинарских занятиях внушала студентам, что они не 
смогут сдать зачет без «благодарности» преподавателю за его 
работу. В связи с этим Степаненко за принятие зачета по немецко-
му языку получила от четырех студенток по 3 тыс. рублей, за что 
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выставила в их зачетные книжки, а также в зачетные ведомости 
сведения о сдаче зачета без фактической проверки их знаний.  

Вариант: Как выяснилось позже, студенты передали Степа-
ненко заведомо фальшивые денежные купюры. 

25. Зимин работал начальником исправительного учреждения 
в течение года. За этот период он неоднократно давал разрешение 
осужденным на выезд за пределы исправительного учреждения в 
обмен на обещания осужденных привезти в колонию кирпич, 
цемент, электроды, другие строительные материалы, которые 
использовались для ремонта помещений колонии. При этом 
выезды осужденным предоставлялись без учета характера и 
тяжести совершенного преступления, отбытого срока, поведения 
в колонии. Некоторые осужденные совершили новые преступ-
ления в период нахождения в таких «отпусках».  

Также Зимин получил от осужденного Киреева новый авто-
мобиль ВАЗ 2115 за то, что обещал подготовить на Киреева 
документы на условно-досрочное освобождение, хотя он не имел 
на это права. 

26. Начальник отдела уголовного розыска Романов в течение 
двух лет каждый месяц получал от руководителя ООО «Дельта» 
Абросимова деньги в размере 15 тыс. рублей за обеспечение 
безопасности фирмы и безопасности лично Абросимова от 
конкурентов. Деньги, по общей договоренности, передавались 
через сотрудника ООО «Дельта» Ястребова.  

Преступления против правосудия 

1. Директор Махачкалинского РСУ Улубеков вызвал в каби-
нет бухгалтера С. и предложил последней «урезонить» своего 
мужа, который расследует уголовное дело в отношении племян-
ника Улубекова З., совершившего вооруженный разбой. При 
этом Улубеков мотивировал свою просьбу «родственными» 
отношениями, «кавказским» духом и т. д. После отказа С. 
директор стал угрожать ей увольнением с работы. Дома С. 
рассказала обо всем мужу, который пообещал жене защиту.  

2. Явившись к судье П. за копией решения по рассмот-
ренному гражданскому делу, Харченко в ответ на разъяснения 
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судьи о том, когда будет составлено мотивированное решение и 
можно будет получить его копию, в неприличной грубой форме 
наедине высказал свое мнение по поводу профессиональных и 
личных качеств П. На доске объявлений у здания суда Харченко 
фломастером написал нецензурное оскорбление в адрес П.  

3. Бейхор, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью В. и 
Н., с помощью Никонова передал членам экспертной комиссии 
Чухманскому, Середе и Белошицкому 60 тыс. долларов США за 
выдачу заключения о том, что он страдает шизофренией. Суд, 
приняв во внимание заключение экспертов, тем не менее признал 
Бейхора вменяемым, так как совокупность доказательств 
свидетельствовала о том, что он понимал общественную 
опасность своих действий и мог ими руководить.  

4. Судья Глухов получил от брата подсудимого Н. сумму в 
размере 25 тыс. евро за то, что за убийство жены на почве 
ревности он назначил подсудимому наказание в виде лишения 
свободы на срок шесть лет условно. 

5. Орешкин, освободившись из мест лишения свободы, 
решил отомстить судье Т. за вынесение «жесткого» приговора. 
С этой целью Орешкин приобрел пистолет «ТТ» и патроны к 
нему, отследил время и маршрут возвращения судьи домой. 
В позднее время Орешкин, подкараулив Т. у подъезда, убил его, 
трижды выстрелив в голову. Однако в темноте Орешкин обознал-
ся, приняв за судью Т. его соседа по лестничной площадке.  

6. Залепукин, отбывая наказание в колонии строгого режима, 
имея при себе заточенный металлический прут, проник в кабинет 
бухгалтера П. и захватил его в заложники. Залепукин потребовал 
от администрации колонии немедленно предоставить ему 
автомобиль, автомат и выпустить за территорию колонии, 
угрожая расправиться с П. Выехав в ближайший лес, Залепукин 
сжег автомобиль и отпустил П. Однако на следующий день он 
был задержан сотрудниками полиции.  

7. После провозглашения приговора за совершение тяжкого 
преступления Румянцев, будучи недовольным назначенным ему 
наказанием, в присутствии участников стал угрожать судье, 
высказывая неопределенные угрозы типа «тебе и твоей семье 
плохо будет». Характеризуя деятельность судьи по отправлению 
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правосудия, назвал его «оборотнем, достойным только презре-
ния». Прокурора, поддерживающего государственное обвинение, 
Румянцев оскорбил нецензурной бранью. 

8. Следователь Банас, решив во что бы то ни стало раскрыть 
дело об автонаезде со смертельным исходом, встал на путь фаль-
сификации доказательств: заменил протокол опознания новым, 
поддельным, составил фиктивный протокол об обнаружении на 
автомобиле Р. ниток от пальто потерпевшего и следов пятен 
крови, совпадающей по группе с кровью потерпевшего. Банас на 
основании этих данных привлек к уголовной ответственности Р. 
и направил дело в суд. По приговору, однако, Р. был оправдан. 

9. К. совершил убийство двух сотрудников милиции. О данном 
факте было сообщено в средствах массовой информации. Знакомая 
К. Темникова знала, за что разыскивается К, но, несмотря на это, 
предоставила ему свою квартиру для проживания, выкинула на свал-
ку нож, которым было совершено преступление, застирала следы 
крови на одежде, посоветовала, как изменить внешность, и помогла 
перекрасить волосы. 

10. В суде при рассмотрении уголовного дела по убийству, 
совершенному устойчивой, организованной и вооруженной 
группой лиц (бандой), Ю., один из участников банды дал согласие 
на сотрудничество с правоохранительными органами и на 
протяжении предварительного следствия и в суде давал при-
знательные показания и изобличал других участников банды. Имея 
реальные основания опасаться за жизнь данного обвиняемого, 
правоохранительные органы организовали его защиту (было 
засекречено место его содержания под стражей). Однако конвоир 
Анчербак во время судебного разбирательства на вопрос адвоката 
других обвиняемых сообщил номер и место расположения 
исправительного учреждения, в котором содержали Ю.  

11. Макеев, управляя личным автомобилем, совершил наезд 
на пешеходов П. и Л., причинив им тяжкий вред. Сразу после 
наезда с места происшествия скрылся, бросив машину. Через час 
он пришел в районный отдел полиции и сделал заявление об 
открытом хищении у него автомашины. Для большей убеди-
тельности и достоверности сделанного заявления Макеев нанес 
себе множественные поверхностные царапины и ссадины. 
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12. Желая побудить судью Новоселову принять по граж-
данскому делу выгодное для нее решение, Софронова позвонила 
судье на работу и предупредила, что она уже наняла людей, 
которые убьют ее (т. е. судью) и ее мужа, если та «не займет 
правильную сторону». Данную угрозу судья восприняла как 
реальную и, испугавшись, вынесла в пользу Софроновой заведо-
мо неправосудное решение. 

13. Подозревая П. в причастности к совершению преступле-
ния, следователь РОВД Васильченко попросил оперуполно-
моченного уголовного розыска Бекбулатова доставить П. в 
кабинет участковых, надеть на него наручники, пристегнуть к 
батарее отопления, лишив свободы передвижения, и требовать 
признательных показаний. После согласия П. Бекбулатов должен 
пригласить в кабинет Васильченко для официального состав-
ления протокола. Однако Бекбулатов, пристегнув П. к батарее и 
находясь в нетрезвом состоянии, стал избивать последнего, при-
чинив ему тяжкий вред здоровью. 

14. Генеральный директор ЗАО «Арматор» Винтовкин при 
осуществлении процедуры банкротства предприятия представил в 
арбитражный суд сфальсифицированные бухгалтерские докумен-
ты, отражающие экономическую деятельность предприятия. 
Документы подделала финансовый директор предприятия Хворова. 

15. Фоминова являлась очевидцем совершенного Д. тяжкого 
преступления. После допроса ее в качестве свидетеля следователь 
взял у Фоминовой подписку о неразглашении данных предвари-
тельного следствия и предупредил об уголовной ответствен-
ности. Несмотря на это, Фоминова на следующий день рассказала 
об увиденном матери и подруге Филипповой. На следующий 
день Филиппова, являясь работником местной газеты «Северный 
город», опубликовала эту информацию в газете.  

16. Группа осужденных к лишению свободы Подрезенко, 
Вовк, Самойлов во время их перевозки рейсовым самолетом 
Ту-154 к месту отбывания наказания разоружила конвой, 
захватила самолет и под угрозой применения оружия заставила 
экипаж лететь в Пакистан. Через три часа самолет сел для 
дозаправки в аэропорту г. Ташкента (Республика Узбекистан). 
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При штурме самолета сотрудниками спецслужб Узбекистана и 
России бандитами были убиты два спецназовца и стюардесса Н. 

17. Ланина и Р. проживали в гражданском браке в одной квар-
тире. Ланина была осведомлена о том, что Р. совершил воору-
женный разбой. Однако не сообщила об этом в правоохрани-
тельные органы, спрятала в подвале заточку, использовавшуюся в 
процессе преступления. По просьбе Р. Ланина продала за 
10 тыс. рублей на рынке золотой браслет, похищенный сожителем, 
и использовала эти деньги для приобретения продуктов питания. 

18. Находясь на излечении в центральной районной боль-
нице, подозреваемый в совершении преступлении Фенюк вос-
пользовался тем, что один из конвоиров заснул, а второй отпра-
вился в магазин, открутил от кровати проволоку и ею открыл 
наручники, которыми был пристегнут, после чего попытался 
совершить побег. Однако вернувшийся конвоир заметил выходя-
щего из палаты Фенюка и вступил с ним в единоборство, в ходе 
которого конвоиру был причинен тяжкий вред. Фенюк был 
задержан подоспевшим нарядом полиции.  

19. В отношении С. было возбуждено уголовное дело по 
факту совершения им разбоя. Следователь Шукюров сообщил С., 
что может помочь ему избежать уголовной ответственности за 
«чисто символическую сумму» в размере 5 000 евро. Племянник 
С. Шацилло принес следователю требуемую сумму, после чего 
тот внес изменения в протоколы допроса потерпевшего и очной 
ставки и вынес постановление о прекращении уголовного пре-
следования в отношении С. в связи с непричастностью послед-
него к совершению преступления. 

Преступления против порядка управления 

1. В связи с отказом в работе одного из двигателей истребителя 
МИГ-29 ВВС Польши летчик Цибульский вынужден был без 
разрешения пересечь Государственную границу РФ и посадить 
самолет на территории Калининградской области. При задержании 
Цибульский оказал физическое сопротивление наряду полиции и 
оскорбил нецензурной бранью сержанта полиции К.  
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2. Оперативник К., помогавший наряду полиции задерживать 
совершившего кражу автомобиля Барышева, был застрелен послед-
ним из охотничьего обреза. Сержанту полиции В. был причинен 
вред средней тяжести. В ходе предварительного следствия 
Барышев заявил, что, так как К. был в гражданской одежде, он 
принял его за случайного прохожего, «помогавшего ментам».  

3. Будучи в нетрезвом состоянии, граждане Румынии Каческу и 
Сухотяну после футбольного матча сборных команд России и Ру-
мынии, раздосадованные проигрышем команды Румынии, сорвали 
с флагштока Государственный флаг Российской Федерации и стали 
топтать его ногами, сопровождая свои действия нецензурной бра-
нью. Гражданину Н., попытавшемуся остановить их, Каческу нанес 
несколько ударов в область паха, причинив вред средней тяжести. 

4. Данилян и Степченко в городском автобусе совершили 
карманную кражу портмоне К., в котором, кроме денег в размере 
900 рублей, находился военный билет и паспорт К. По указанию 
Степченко Данилян уничтожил военный билет К., а в паспорт вкле-
ил свою фотографию с целью получения обманным путем кредита 
в размере 800 тыс. рублей. При снятии денег с расчетного счета 
Данилян и Степченко были задержаны сотрудниками полиции. 

5. Сотрудник паспортно-визовой службы Дмитриев в течение 
года незаконно оформлял рабочие визы для граждан Киргизии, 
работающих на строительных объектах г. Ярославля. За это 
Дмитриев получил: 200 тыс. рублей от финансового директора 
ООО «Ярпромстрой» Карцевадзе и 150 тыс. рублей от директора 
ЗАО «Нефтехимсторой» Кима. 

6. Бисыку и Изаю, находящимся в кафе в нетрезвом состоянии, 
сотрудник полиции К. предложил покинуть кафе и направиться 
домой, но они ответили отказом. При этом Изай выражался 
нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, а Бисык нанес 
К. удары кулаком по лицу и ногой в спину, причинив легкий вред 
здоровью. Выходя из кафе, Изай сорвал со стены подсвечник с 
горящими свечами и бросил его в гардероб. В результате 
возгорания было уничтожено имущество ООО «Лира» на сумму 
120 тыс. рублей. 

7. Гейко, не желая служить в Вооруженных Силах РФ, за 
несколько дней до призыва обратился к приятелю Криворотову за 
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советом, как уклониться от службы. Криворотов порекомендовал 
несколько минут посмотреть на солнце в бинокль. В результате 
Гейко получил термический ожог глазного яблока и был признан 
военно-врачебной комиссией негодным к несению военной служ-
бы. Через месяц у Гейко стало развиваться воспаление сетчатки, 
что привело к потере зрения на один глаз. 

8. Бухгалтер-ревизор Зиновьева из подконтрольного ей учреж-
дения Московской фабрики Гознака похитила 150 чистых бланков 
дипломов о высшем образовании с целью их последующей 
продажи. После продажи 30 бланков Зиновьева была задержана 
сотрудниками полиции. Каждый бланк продавался за 5 тыс. рублей. 

9. Гражданин КНР Си Лю Тин в районе города Биробиджан 
был задержан пограничным нарядом при незаконном переходе 
государственной границы. В результате личного обыска у нару-
шителя были изъяты пистолет и подробная карта местности. В 
объяснении задержанный показал, что является диссидентом и не 
желает жить в Китае по политическим мотивам, перешел границу 
России с целью последующей эмиграции в Австрию. Пистолет ему 
был нужен для защиты от диких животных. 

10. Слесарь автопредприятия Пирожников, будучи недоволь-
ным ходом расследования по делу об изнасиловании двоюродной 
сестры, зарядил пистолет «ТТ» и отдал 13-летнему брату Николаю. 
Сам вооружился топором, и оба направились в РОВД. Войдя в 
дежурную часть РОВД и увидев дежурного по отделу Б., 
Пирожников бросил в него топор, но промахнулся, после чего 
Николай произвел два выстрела в Б. От полученных ранений 
дежурный скончался на месте. Нарядом полиции братья были 
задержаны. 

11. Пограничным нарядом был задержан сотрудник охотнадзо-
ра Воропаев, выкопавший 10 пограничных знаков и принесший их 
в поселок для постройки сарая. При обыске у Воропаева нашли 
также 10 поддельных бланков охотничьих лицензий и незаре-
гистрированное охотничье ружье «Тулка 5». 

12. Мазуркевич получил ордер на квартиру, в которой 
проживал К., подлежащий выселению из нее по решению суда, но 
не желавший освобождать эту жилплощадь. В связи с этим 
Мазуркевич, воспользовавшись отсутствием К., на глазах у 
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посторонних граждан взломал дверь и выставил его имущество во 
двор. Когда вернулся К., Мазуркевич, вооружившись охотничьим 
ружьем и угрожая ему убийством, не впустил его в квартиру. 

13. Сержант полиции Мамедов остановил проезжавшего мимо 
на автомобиле Оганесяна и потребовал от водителя, чтобы тот 
отвез его на обед. Оганесян ответил отказом. Тогда Мамедов 
потребовал, чтобы водитель покинул автомобиль и дождался его, 
пока он съездит на обед. Оганесян опять ответил отказом. Мамедов 
применил силу, вытаскивая Оганесяна из машины. В ответ 
последний ударил сотрудника полиции монтировкой. В результате 
завязавшейся драки здоровью Мамедова и Оганесяна был 
причинен легкий вред здоровью. 

14. С целью получения крупной суммы денег в размере 150 тыс. 
рублей капитан полиции Варакин сообщил старшему брату 
погибшего Серкова адрес нового места жительства и данные новых 
документов сотрудника СИЗО Ф., застрелившего Серкова-младшего 
при побеге из-под стражи. Разыскав с этой помощью Ф., Серков-
старший пытался его убить топором, но Ф. удалось спастись.  

15. Тимошек распечатал на цветном принтере два бланка 
авиабилета Москва – Владивосток на свое имя и на имя своего 
приятеля Б. Затем передал один билет Б., за который получил от 
него деньги в размере стоимости перелета – 15 тыс. рублей. При 
посадке в самолет в аэропорту Внуково служба регистрации 
обнаружила поддельные билеты и Тимошек был задержан. 

16. Кошелев проник в квартиру к ветерану Великой Отечест-
венной войны Н. и похитил орден «Красного Знамени», медаль 
«За отвагу», именной пистолет «Браунинг» и цифровой фотоаппа-
рат «Кодак» стоимостью 5 тыс. рублей. При выходе из квартиры 
Кошелев был задержан сотрудниками вневедомственной охраны.  
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