
Казус 1. 25 января 2015 г. (при температуре воздуха  минус 25 °С ) 

Храпов и Озеров с целью хищения чужого имущества договорились 

совершить разбойное нападение на водителя такси. Во исполнение 

задуманного они остановили автомашину под управлением Волкова, в пути 

следования Озеров  накинул водителю на шею антенный кабель и стал 

душить. Храпов нанёс потерпевшему Волкову два удара кулаком в лицо. В 

результате насильственных действий Храпова и Озерова потерпевший 

потерял сознание. После этого Храпов связал потерпевшему руки, совместно 

с Озеровым переместил его в лесополосу и присыпал снегом. Затем Храпов и 

Озеров скрылись с места преступления на автомашине потерпевшего.  

Смерть Волкова наступила от общего переохлаждения организма, 

обусловленного воздействием низкой температуры на организм. 

Вопросы 

1. Определите предметную подследственность и подсудность 

уголовного дела. Каким образом будет определяться место производства 

предварительного расследования и территориальная подсудность. 

 

Ответы: 

Действия Храпова и Озерова в отношении Волкова  следует 

квалифицировать. по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ 

(убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с 

разбоем; разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).  

Действия соучастников, которые вдвоём вынесли избитого Волкова из 

автомобиля и оставили его в безлюдном месте со связанными руками при 

температуре ниже -20 °С без верхней одежды, забросав снегом, что повлекло 

наступление смерти Волкова от переохлаждения организма, должны быть 

расценены как убийство.  

Данное преступление подследственно следователю Следственного 

комитета РФ, подсудно Верховному суду республики, краевому или 

областному суду, суду города федерального значения, суду автономной 

области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду. 

Место производства предварительного расследования и территориальная 

подсудность будет определяться по месту совершения наиболее тяжкого 

преступления, т.е. убийства. Местом совершения убийства будет являться 

место окончания преступления, т.е. место наступления общественно-опасных 

последствий. 



Казус 2. В районном суде г. Костромы рассматривалось уголовное дело 

по обвинению  Плотникова в совершении преступления. По утверждению 

государственного обвинителя, 28 апреля 2017 г. подсудимый совершил 

открытое хищение имущества с применением насилия, не опасного для 

жизни и здоровья.  Плотникову вменялось в вину то, что он, подкараулив в 

подъезде жилого дома Иванову, схватил ее за куртку и отобрал у нее 

дамскую сумочку, после чего скрылся. Выбегая на улицу, он сильно толкнул 

Иванову, которая упала и сильно ударилась коленом о лестничную ступень. 

В похищенной сумочке находились: сотовый телефон «Samsung» и кошелек с 

деньгами на сумму 5700 рублей. Из материалов уголовного дела следовало, 

что в тот же день потерпевшая обращалась в районный травматический 

пункт с жалобой на острую боль в области коленного сустава правой ноги. В 

результате медицинского обследования ей был поставлен диагноз «ушиб 

коленного сустава» и выдана справка, которую она впоследствии 

представила для приобщения к материалам уголовного дела. Позднее этот же 

диагноз был подтвержден и судебно-медицинской экспертизой. 

 

Вопросы: 

1. Может ли данное уголовное дело быть прекращено в связи с 

примирением сторон. 

 

Ответы: 

Деяние  Плотникова следует квалифицировать по п «г»  ч.2 ст.161 УК 

РФ (грабеж с применением насилия , не опасного для жизни и здоровья. 

Данное уголовное дело не может быть прекращено в связи с примирением 

сторон, поскольку преступление относится к категории тяжких 

преступлений.



 

Казус 3. 01 декабря 2016 г. в 19 часов 15 минут в дежурную часть 

Сокольского РОВД поступил телефонный звонок.  

Звонивший сообщил, что его зовут Киров С.А. и он проживает по 

адресу: г. Сокол , ул. Парковая, д.7 кв.12. Из соседней квартиры №13, 

принадлежащей Воронину А.П. и расположенной на одной лестничной 

площадке  с квартирой Кирова  С.А., доносятся сильные крики, ругань и  

просьбы о помощи. 

Приехавший по вызову наряд  патрульно-постовой службы, после 

проникновения в квартиру обнаружил труп хозяина квартиры Воронина А.П. 

с множественными колото-резаными ранами грудной клетки.  

На место происшествия была вызвана супруга Воронина А.П., 

находившаяся во время совершения преступления на работе, - Воронина А.В. 

Следователем Сокольского РОВД Мамедовым  И.П., прибывшим для 

производства неотложных следственных действий, были осуществлены 

следующие мероприятия: 

с 20.00 до 22.30 01.12.2016 г. – осуществлен осмотр места 

происшествия, вынесены постановления о назначении судебных экспертиз; 

с 22.30 до 23.55  01.12.2016 г. – осуществлен допрос Ворониной А.В. в 

качестве потерпевшей; 

с 00.00 до 01.00 02.12.2016 г. – осуществлен допрос Кирова  С.А.  в 

качестве свидетеля. 

В 9.00 02.12.2016 г. следователем Мамедовым  И.П. составлено 

постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 

неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.1 

ст.105 УК РФ. После производства неотложных следственных действий дело 

было направлено по подследственности в следственный отдел по г. Сокол у 

СУ СК по Сокол ой области. 

В результате расследования был установлен гр. Федоров А.Г. и 

собраны достаточные доказательства совершения им данного преступления. 

Дело направлено в суд. 

 

Вопросы:  

1. Были ли допущены следователем какие-либо нарушения УПК РФ в 

процессе возбуждения уголовного дела и производства неотложных 

следственных действий? 

2. Оцените существенность допущенных нарушений. Какие из 

перечисленных доказательств должны быть по вашему мнению признаны 

недопустимыми? 

 

Ответы: 

1. Следователем в процессе возбуждения уголовного дела и 

производства неотложных следственных действий были допущены 

следующие нарушения УПК РФ:  



- допросы потерпевшей и свидетелей до возбуждения уголовного дела 

(нарушение положений ч.1 ст.144 УПК РФ) и в ночное время в ситуации, 

которая не может быть расценена как не терпящая отлагательств (ч.3 ст. 164 - 

производство следственного действия в ночное время не допускается, за 

исключением случаев, не терпящих отлагательства). – это очень оценочный 

ответ под данные условия, особенно в части не терпящих отлагательства 

действий. 

4. Данные нарушения являются существенными. Суд должен признать 

результаты допросов Ворониной А.В. и Кирова  С.А. недопустимыми 

доказательствами.   



 

Казус 4. Согласно версии органов предварительного следствия, 

положенных в основу обвинения, Золотов  А.В. на почве ревности 

систематически избивал свою жену, а впоследствии с целью убийства под 

видом лекарства дал жене сильнодействующий яд, который та приняла. Жена 

Золотова  А.В. скончалась в больнице сразу же после ее госпитализации и не 

успела дать показания. 

В ходе рассмотрения дела судом государственный обвинитель пришел 

к выводу об отсутствии достаточных доказательств, подтверждающих 

виновность Золотова А.В. в убийстве жены. 

В ходе судебных прений государственный обвинитель, полагая, что 

Золотова А.П., не выдержав систематических истязаний со стороны мужа, 

сама приняла яд с целью самоубийства, отказался от обвинения Золотова  

А.В. в части совершения им убийства и просил признать его виновным в 

истязании и доведении до самоубийства.  

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал 

Золотова А.В. виновным в совершении названных преступлений. 

Обвинительный приговор суда был обжалован защитником Золотова  

А.В. в апелляционном порядке. 

 

Вопросы: 

1. Правомерна ли переквалификация деяния обвиняемого, 

осуществленная в рассмотренной ситуации?  

2. Какие последствия может иметь данная ситуация? 

3. Какие действия должны быть осуществлены уполномоченными 

государственными органами  после решения суда апелляционной инстанции. 

 

Ответы: 

 

1. Переквалификация деяния обвиняемого, осуществленная в 

рассмотренной ситуации неправомерна. Переквалификация деяния в 

соответствии со ст.252 УПК имеет ограничения по изменению фактических 

обстоятельств дела. Изменяя фактические обстоятельства, суд не должен 

формулировать новое обвинение. Игнорирование требований ст. 252 УПК 

РФ будет иметь место в случае, когда суд изменяет обвинение, которое по 

признакам состава преступления, а именно по объекту, форме вины, 

объективной стороне, существенно отличается от предъявленного 

следствием, т. е. суд в приговоре изменяет фактические обстоятельства дела 

до такой степени, что, по сути, формулирует новое обвинение. 

2. Суд апелляционной инстанции в данной ситуации должен отменить 

приговор суда первой инстанции и постановить в отношении Золотова 

оправдательный приговор по факту убийства. 

3. Расследование по факту доведения до самоубийства должно быть 

осуществлено в общей форме.  


