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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основой процесса образования, профессионального становления 

специалиста-юриста является усвоение обучающимся соответствующей 

совокупности знаний, умений и навыков. Основная задача учебного пособия 

заключается в том, чтобы научить обучающихся приложению теоретических 

знаний по вопросам квалификации преступлений против правосудия, 

сформировать умения и навыки использования догматики в 

правоприменительной деятельности. Практикум предназначен для 

проведения практических занятий по дисциплине «Уголовное право. 

Особенная часть», «Квалификация преступлений против правосудия» в 

юридических образовательных организациях высшего образования.   

Для придания обучению практической направленности пособие 

составлено на основе изучения материалов изучения судебной практики 

Вологодской области и других регионов России. 

Казусы решаются только на основе тех обстоятельств, которые прямо в 

нем изложены. Эти обстоятельства нужно считать установленными и 

доказанными. 

Для правильного решения предложенной задачи необходимо: 

1.Уяснить фактические обстоятельства казуса. 

2.Изучить соответствующие нормы УК РФ и постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, а также материалы опубликованной судебно-

следственной практики, имеющие отношение к решению казуса. 

3.Изложить в письменном виде решение задачи. 

Если в действиях, описанных в условии задачи, усматривается состав 

преступления, то рекомендуется следующая схема решения казуса: 

1) определить место данного состава преступления в структуре 

Особенной части УК РФ. Определение места в структуре Особенности части 

УК РФ предполагает умение отыскать норму, которая его предусматривает; 

2) дать определение понятия данного преступления в соответствии с 

уголовным законом. Дать определение понятия данного преступления – 

значит указать, какое общественно опасное деяние (повлекшие какие 

общественно опасные последствия – если они обязательны) являются 

преступлением; 

3) дать юридический анализ состава преступления:  

- объектов – видового, непосредственного, дополнительного объектов 

(если он есть), а также потерпевшего (если он выступает в качестве 

обязательного или квалифицирующего признака состава преступления). При 

наличии дополнительного объекта необходимо обратить внимание на решение 

вопроса, как квалифицировать содеянное – как единичное преступление или 

по совокупности преступлений; 

- объективной стороны. Определить вид состава по конструкции 

объективной стороны, раскрыть ее обязательные признаки; 
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- субъективной стороны. Определить форму и вид вины. Раскрыть 

содержание интеллектуального и волевого элементов вины в данной 

преступлении. Обратить внимание на преступления с двумя формами вины. 

Раскрыть содержание мотивов, целей и эмоций при их наличии; 

- субъекта преступления. Определить вид субъекта - общий или 

специальный. Если субъект специальный, раскрыть его признаки. 

4) Отграничить анализируемый состав преступления от смежных. 

При анализе признаков состава преступления следует использовать 

соответствующие разъяснения действующих постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Если в задаче описаны действия нескольких лиц, самостоятельной 

юридической оценке подлежит содеянное каждым из них. Если преступление 

не окончено, нужно определить стадию и учесть ее при квалификации.  

В случае, когда условие казуса дает основание для нескольких вариантов 

решения, необходимо предложить решение по каждой версии. Особенно это 

касается спорных вопросов теории уголовного права, которые неоднозначно 

решаются в судебной практике.  
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ТЕМА 1.Противодействие правосудию, предварительному 

расследованию и исполнительному производству  
 

Вопросы: 

1.Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования.  

2.Посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза 
или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 
производства предварительного расследования.  

3.Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. 

5.Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса.  
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Казус 1 

 

М., находясь в помещении отделения почтовой связи ФГУП «Почта 

России», работая оператором связи, имея согласно должностной инструкции 

полномочия по приему, обработке и направлению поступивших писем, 

посылок, бандеролей, заказных писем и иной корреспонденции через 

почтовую связь, после получения от мирового судьи судебного участка 

заказной бандероли с содержащимися внутри материалами дела об 

административном правонарушении в отношении Ф., в отношении которого 

был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 

КоАП РФ, для отправки на рассмотрение мировому судье судебного 

участка по территориальной подсудности, в целях воспрепятствования 

осуществлению правосудия, вышеуказанную бандероль адресату не 

направила. Более того, получив от Ф. денежное вознаграждение в размере 5000 

рублей, бандероль с материалами дела по административному 

правонарушению передала ему лично в руки. 

В результате действий М. материалы дела об административном 

правонарушении в отношении Ф. до мирового судьи судебного участка не 

дошли, по существу рассмотрены не были, Ф. не был привлечен к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 

Она же, находясь в помещении отделения почтовой связи ФГУП «Почта 

России», после получения от мирового судьи судебного участка заказной 

бандероли с содержащимися внутри материалами дела об административном 

правонарушении в отношении Ф.Ф., в отношении которого был составлен 

протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, для 

отправки на рассмотрение мировому судье судебного участка по 

территориальной подсудности, вышеуказанную бандероль адресату не 

направила. Более того, получив от Ф.Ф. денежное вознаграждение в размере 

15000 рублей, бандероль с материалами дела по административному 

правонарушению передала ему лично в руки. 

В результате действий М. материалы дела об административном 

правонарушении в отношении Ф.Ф. до мирового судьи судебного 

участка № по <адрес> не дошли, по существу рассмотрены не были, Ф.Ф. не 

был привлечен к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП 

РФ. 

Квалифицируйте действия М. Несет ли уголовную 

ответственность Ф и Ф.Ф?  

 

Казус 2 
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Определением мирового судьи в ОГИБДД ОМВД России для 

устранения недостатков были возвращены материалы дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.8 КоАП РФ в 

отношении М. 

Указанные материалы дела секретарем суда посредством почтовой 

корреспонденции были ошибочно направлены по месту жительства М., 

которые были им получены. 

Получив доступ к административному материалу, достоверно зная от 

ответственных работников суда, а также, получив частную юридическую 

консультацию, о том, что материал поступил к нему ошибочно и должен быть 

возвращен в суд, М., из личной заинтересованности, обусловленной желанием 

избежать негативных последствий, связанных с привлечением к 

административной ответственности, сокрыл данный административный 

материал и отказался вернуть его в суд, чем создал препятствие для 

объективного и справедливого разрешения судом вышеуказанного дела об 

административном правонарушении в разумные сроки.  

Квалифицируйте действия М.  

 

Казус 3 

 

В период с 23 октября 2021 года по 23 декабря 2021 года в производстве 

Следственного комитета России находилось уголовное дело, возбужденное по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, в отношении. 

23 октября 2021 года расследование данного уголовного дела поручено 

старшему следователю следственного органа Л.., которая, являясь в 

соответствии со ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в 

пределах своей компетенции, осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу, в том числе возбуждать уголовное дело в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным кодексом, принимать уголовное 

дело к своему производству или передавать его руководителю следственного 

органа для направления по подследственности, самостоятельно направлять 

ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных 

процессуальных действий, за исключением случаев. Когда в соответствии с 

уголовно-процессуальным кодексом требуется получение судебного решения 

или согласия руководителя следственного органа, осуществлять иные 

полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, приняла 

уголовное дело к своему производству и приступила к его расследованию. 

У. по данному уголовному делу был привлечён в качестве обвиняемого 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

В ходе осуществления предварительного следствия 16 декабря 2021 года 

старший следователь Л. совместно со свидетелем Б. и защитником Н., 

представляющим интересы и осуществляющим защиту У., прибыла в 

помещение следственной комнаты изолятора временного содержания 
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подозреваемых и обвиняемых, для проведения очной ставки между 

свидетелем С. и обвиняемым У. 

В этот же день по окончании данного следственного действия старший 

следователь Л. передала для ознакомления и подписания обвиняемому У. 

первые три листа составленного ею протокола очной ставки между свидетелем 

Б. и обвиняемым У., при этом четвертый лист в это время находился у 

защитника Н. 

В это время обвиняемый У., не признающий свою вину в совершении 

инкриминируемого ему преступления, желающий избежать уголовной 

ответственности и наказания за совершенное им преступление, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, осведомленный о том, что протокол 

очной ставки между ним и свидетелем Б. в соответствии со ст.74 УПК РФ 

является доказательством его вины в совершении преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, воспользовавшись тем, что помещение 

следственной комнаты оборудовано металлической оградительной решеткой, 

проход за которую могут осуществлять только сотрудники ИВС ОМВД 

уничтожил путем разрыва руками на мелкие части материалы уголовного 

дела, содержащиеся на 1, 2 и 3 листах протокола очной ставки, желая, тем 

самым, избежать уголовной ответственности и наказания за совершенное им 

преступление, предусмотренное ч.4 ст.111 УК РФ. 

Квалифицируйте действия У. Допустила ли следователь 

халатность?  

 

Казус 4 

 

В следственном отделе по городу К. было возбуждено уголовное 

дело по обвинению Т. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

321 УК РФ. Производство предварительного расследования по данному делу 

было поручено старшему следователю следственного отдела по городу К. Ф. 

Следователь Ф. в соответствии с требованиями ст. 215 УПК РФ 

уведомил обвиняемого и его защитника об окончании следственных действий, 

после чего (дата) в соответствии со ст. 217 УПК РФ приступил к 

ознакомлению обвиняемого Т. и его защитника К. с материалами уголовного 

дела, при этом следователем был составлен график ознакомления. 

Находясь в следственном кабинете Федерального казенного учреждения 

Следственный изолятор, следователь предоставил обвиняемому Т. и его 

защитнику К. материалы уголовного дела в подшитом и пронумерованном 

виде в 2-х томах. 

Т., находясь в следственном кабинете  ФКУ СИЗО-3 в тот момент, когда 

материалы уголовного дела находились в его руках, осознавая, что своими 

действиями он совершает вмешательство в деятельность предварительного 

следствия, вырвал из тома № 1 уголовного дела листы № № 200-204, на 

которых находился протокол допроса подозреваемого Т., листы № № 205-210, 
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на которых находилось уведомление обвиняемого о дате предъявления 

обвинения и постановление о привлечении в качестве обвиняемого Т., листы 

№ № 211-216, на которых находился протокол допроса обвиняемого Т., а 

затем, действуя также умышленно, разорвал оказавшиеся в его руках листы на 

мелкие части, фактически уничтожив их. 

В результате преступных действий Т. следователь был вынужден 

восстановить уничтоженные доказательства по уголовному делу в 

соответствии со ст. 158.1 УПК РФ. 

Квалифицируйте действия Т. Каков порядок восстановления 

уничтоженных доказательств по уголовному делу? 

 

Казус 5 

 

О. явился в зал судебного заседания городского суда, где 

председательствующим федеральным судьёй, рассматривалось в открытом 

судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении Ф., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327.1, ч. 1 

ст. 327.1 УК РФ. Он ввел суд в заблуждение, представившись Ф., при этом 

назвав суду фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, и заявив об утере 

им паспорта гражданина Республики Таджикистан, а также предъявив суду 

копию обвинительного заключения в отношении Ф., и. продолжая 

реализовывать свой преступный умысел, в ходе заседания суда на все 

вопросы, в том числе в подтверждение личности, утверждал, что он 

является Ф. вплоть до момента водворения его в ИВС. О. тем самым вмешался 

в деятельность суда, что исключило возможность вынесения судом законного 

и обоснованного приговора. 

Квалифицируйте действия О. 

 

Казус 6 

 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Л. признан виновным в 

том, что в целях лишения жизни судей  районного 

суда  Г.А.С., К.В.В. и А.А.В.  пронес в здание районного суда три ножа и 

спрятал их там, а на следующий день он же тайно пронес в здание суда еще 

один нож и спрятал его в туалетной комнате. Затем, взяв с собой для нанесения 

травмирующих ударов металлическую трость, полую часть которой он ранее 

залил свинцом, а также нож, спрятанный им ранее в туалетной комнате, Л. 

прибыл в зал суда , где в ходе судебного заседания по его обвинению в 

совершении преступлений, под предлогом передачи документов приблизился 

к столу, за которым находились судьи Г.А.С., К.В.В. и А.А.В., и с целью 

лишения жизни нанес судье К.В.В. три удара заранее залитой свинцом 

металлической тростью по левому предплечью, ножом - не менее 7 ударов в 

область живота, грудной клетки, левого локтевого сустава и левой кисти, 
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повлекшие причинение телесных повреждений в виде проникающего ранения 

живота с повреждением тонкой кишки, брыжейки тонкой кишки, с 

образованием гематомы и кровоизлияний брыжейки тонкой кишки, 

внутрибрюшного кровотечения, непроникающего ранения левой половины 

грудной клетки, ран в области левого локтевого сустава, на левой кисти, 

кровоподтека на левом предплечье; судье А.А.В. - не менее 3 ударов ножом по 

левой руке, повлекшие причинение телесных повреждений в виде ран на левой 

кисти. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Казус 7 

 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Д. признан виновным в 

совершении преступного деяния при следующих обстоятельствах. 

Д., из-за несогласия с вынесенным судьей  по гражданскому делу, где 

стороной являлся Д., решением, повлиявшим впоследствии на уменьшение 

размера получаемых им выплат в возмещение вреда здоровью, произвел в 

находившегося на водительском сиденье автомобиля судью из карабина 

«Тигр» с близкого расстояния в жизненно важные органы - в область груди и 

головы - вначале не менее 4 выстрелов, а затем не менее 1 выстрела. 

В результате действий Д. судье были причинены множественные 

огнестрельные пулевые сквозные слепые ранения головы, шеи, туловища с 

разрушениями черепа, головного мозга, шейных позвонков, множественными 

переломами ребер слева и справа с повреждениями обоих легких, 

квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для 

жизни, от которых наступила смерть. 

Квалифицируйте действия Д.  

 

Казус 8 

 

П. с применением насилия не опасного для жизни и здоровья угрожал 

следователю убийством в связи с производством им предварительного 

расследования. 

Следователем следственного отдела О.в отношении Ф. возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), и которое находилось в её 

производстве. 

В дневное время П., будучи в близких отношениях с Ф. достоверно зная, 

что уголовное дело в отношении последней находится в производстве 

следователя О., дважды приходил в СО, где в служебном кабинете выказывал 

своё недовольство процессуальной деятельностью О, в производстве которой 

находилось уголовное дело в отношении Ф. 

Около 18 часов П. вновь пришел по месту работы следователя, где в 

присутствии других сотрудников угрожал О. убийством. 
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П, будучи недовольным работой следователя, осуществил не менее трех 

телефонных звонков на её абонентский номер и в ходе разговора высказал ей 

угрозу убийством. 

На следующий день под управлением сотрудника территориального 

отдела полиции О. прибыла к дому для вызова свидетелей, где в этот момент 

П. распивал спиртное в квартире этого же дома. Узнав о приезде следователя, 

П. вышел на улицу и подошел к автомобилю. 

Будучи в состоянии опьянения, П. открыл водительскую дверь 

автомобиля и из чувства мести к О., вызванного её профессиональной 

деятельностью, стал угрожать ей убийством. После чего П. навалился телом 

на сидящего на водительском сиденье сотрудника, схватил руками О. за шею 

и стал её сдавливать. В результате своих действий П. причинил потерпевший 

телесные повреждения в виде двух линейных ссадин в области боковой 

поверхности шеи справа, ниже и выше уровня щитовидного хряща, не 

причинивших вреда её здоровью. 

В процессе действий П. потерпевшая смогла освободиться и покинуть 

салон автомобиля. 

П., продолжая высказывать угрозы в адрес О. причинением смерти, 

начал преследовать её во дворе вышеуказанного дома. 

О., в свою очередь, с сотового телефона позвонила в дежурную часть  и 

сообщила о совершенном в отношении неё преступлении, вызвав наряд 

полиции на место происшествия. 

Дайте полную квалификацию содеянного.  

 

Казус 9 

 

 Ф., находясь в холле первого этажа административного здания 

Верховного суда Республики, из ложного представления гражданского долга 

и справедливости, совершая противоправные действия в связи с 

рассмотрением уголовного дела судом присяжных заседателей в Верховном 

суде Республики, предвидя возможность общественно опасных последствий в 

виде нарушения нормальной служебной деятельности лиц, осуществляющих 

правосудие, создания у них атмосферы неуверенности в собственной 

безопасности, что в конечном итоге может привести к вынесению 

неправосудного решения, желая любым способом добиться вынесения 

оправдательного вердикта присяжными заседателями в отношении трех 

подсудимых по уголовному делу, находившемуся на рассмотрении в 

Верховном суде Республики, высказал в адрес П., который участвовал в 

отправлении правосудия по указанному уголовному делу в качестве 

присяжного заседателя, требование о вынесении оправдательного вердикта в 

отношении указанных подсудимых, в противном случае, угрожая 

причинением вреда здоровью П., который указанные угрозы воспринял 

реально. 
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Он же, Ф.ианалогичными действиями, преследуя аналогичные цели, 

высказал в адрес Г., который участвовал в отправлении правосудия по 

вышеуказанному уголовному делу в качестве присяжного заседателя, 

требование о вынесении оправдательного вердикта в отношении указанных 

подсудимых, в противном случае, угрожая причинением вреда здоровью Г., 

который указанные угрозы воспринял реально. 

Есть ли в действиях Ф. совокупность преступлений? Как следует 

квалифицировать совершенное деяние? 

 

Казус 10 

 

В зале судебного заседания районного суда, непосредственно после 

провозглашения рассмотревшей уголовное дело судьей А. обвинительного 

приговора в его отношении М., он высказал судье угрозу убийством, сообщив, 

что намерен организовать ее заказное убийство. 

Подсудимый М. вину не признал и от дачи показаний отказался. 

Потерпевшая А. показала, что, являясь судьей районного суда, 

рассматривала уголовное дело в отношении М. и провозгласила 

обвинительный приговор. Когда выходила из зала, со скамьи подсудимых М. 

сообщил ей, что «закажет» и ее и потерпевшего. Смысл высказанной угрозы 

ее жизни был очевиден. Она наблюдала подсудимого в течение нескольких 

дней и неоднократно делала ему замечания за дерзкое поведение в судебном 

заседании. Также из материалов дела следовало, что ранее он неоднократно 

привлекался к уголовной ответственности и совершил особо тяжкое и тяжкое 

преступление, в том числе в отношении 75-летней женщины. При таких 

обстоятельствах она реально восприняла угрозу и сразу сообщила о 

произошедшем председателю суда. Через несколько дней, узнав, что 

потерпевшему по делу также угрожали убийством, обратилась в следственные 

органы.  

Квалифицируйте деяние М.  

 

Казус 11 

 

Сотрудники отдела судебных приставов П. и Ф., находясь при 

исполнении своих должностных обязанностей в рамках исполнения 

постановления о приводе должника А. по исполнительному производству , 

вынесенного мировым судьей, на основании решения суда по гражданскому 

делу, а также действуя в соответствии с Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве», прибыли по месту жительства должника А. 

Сотрудник отдела судебных приставов П. нарочно вручил 

должнику А. постановление о его приводе по исполнительному производству, 

в котором последний расписался о его получении. Далее сотрудниками отдела 

судебных приставов было предложено А. добровольно проехать вместе с 
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ними в отдел судебных приставов. А., осознавая, что перед ним судебные 

приставы, находящиеся при исполнении своих должностных обязанностей, 

действуя умышленно, в категоричной форме отказался ехать куда либо, стал 

разговаривать с ними на повышенных тонах. 

Продолжая свои действия, понимая, что судебный пристав П. является 

судебным приставом и находится при исполнении своих должностных 

обязанностей, связанных с исполнением судебного решения, зашел к себе в 

дом, взял на кухне нож, вышел на улицу, и держа в руке нож, размахивая им и 

направляя нож в сторону П., находившемуся перед указанным домом, стал 

высказывать угрозы причинения вреда здоровью, говоря что если П. подойдет 

к нему близко, то ударит его ножом. 

Судебный пристав, видя агрессивное поведение А. и наличие в руке у 

последнего ножа, воспринял угрозу причинения вреда здоровью реально. 

Квалифицируйте деяние А. 

 

Казус 12 

 

При следовании к месту производства следственного действия в, 

находясь в салоне служебного автомобиля, подозреваемый в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, К., сообщил 

следователю С., что отказывается подписывать протокол следственного 

действия, мотивируя это тем, что не желает ехать к линии Государственной 

границы Российской Федерации и Украины. Далее, К., с целью оказания 

влияния на следователя С., осуществляющего предварительное расследование 

по уголовному делу, громко крикнул «Я тебя убью», после чего нанес 

последнему не менее 3-х ударов по рукам, чем причинил в соответствии с 

заключением эксперта  телесные повреждения в виде кровоподтека правого 

предплечья средней трети передней поверхности и ссадины левого локтевого 

сустава задней поверхности.  

Далее, К., вновь громко крикнул «Я тебя убью», после чего 

произвел С. сдавливающие движения верхних дыхательных путей, чем 

причинил в соответствии с вышеуказанной судебной экспертизой телесные 

повреждения в виде кровоподтека правой поверхности шеи. Вышеуказанные 

телесные повреждения, обнаруженные у С., в соответствии с заключением 

эксперта не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или 

незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и расцениваются 

как повреждения не причинившее вред здоровью (согласно п. 9 «Медицинских 

критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека»). Однако, С. с помощью водителя  удалось вырваться. В свою 

очередь, К. после совершения преступления, скрылся с места происшествия. 

Квалифицируйте деяние К. Образуют ли они совокупность 

преступления? 
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Казус 13 

 

У Ч., желавшей уклониться от получения повестки, не желавшей быть 

допрошенной в качестве свидетеля, желавшей затруднить установление 

истины по уголовному делу, возбужденному в отношении Б., возник умысел 

на воспрепятствование производству предварительного расследование по 

уголовному делу, путем применения насилия, опасного для жизни и здоровья, 

в отношении Ш. 

Для этого Ч., села за управление своего автомобиля, перевела селектор 

автоматической коробки передач с положения «парковка» на положение 

«движение вперед», после чего, достоверно зная, что Ш. является старшим 

следователем, так как последний предъявлял служебное удостоверение и 

высказал намерение о вручении повестки о явке на допрос в качестве 

свидетеля, и что действия Ш. направлены на осуществление 

предварительного следствия по уголовному делу, не желая быть допрошенной 

в качестве свидетеля, с целью затруднения установления истины по 

указанному уголовному делу совершила наезд транспортным средством на 

последнего, ударив его передней частью автомобиля в руки, грудь и паховую 

область, отчего Ш. испытал сильную физическую боль. В результате 

наезда Ш. упал на капот автомобиля. После чего Ч., продолжая применение 

насилия в отношении старшего следователя Ш., продолжила движение на 

указанном автомобиле с находящимся на капоте транспортного 

средства Ш. Несмотря на действия Ч., Ш. смог спрыгнуть с капота 

движущегося транспортного средства. Действия Ч. в момент наезда создавали 

реальную опасность для жизни и здоровья Ш. 

Своими преступными действиями Ч. причинила Ш. физическую боль и 

кровоподтек в эпигастральной области, квалифицирующийся как 

повреждение, не причинивший вред здоровью. 

Квалифицируйте деяние Ш. 

 

Казус 14 

 

Г. обвиняется в том, что она в зале судебного заседания мирового суда, 

в присутствии участников судебного заседания выразилась в Ф. фразой, в 

которой присутствует ненормативная фразеология в ее бранной 

разновидности, в которой, согласно заключению судебно-лингвистической 

экспертизы , содержатся признаки неприличной формы выражения, признаки 

неуважения к последнему как к участнику судебного разбирательства. 

Она же обвиняется в том, что в другой день, находясь в зале судебного 

заседания мирового суда, в присутствии участников судебного заседания 

выразилась в адрес О. фразой, в которой присутствует ненормативная 

фразеология в ее бранной разновидности, а именно в форме проклятия-
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пожелания, в которой содержатся признаки неуважения к последней как к 

участнику судебного разбирательства. 

Квалифицируйте действия Г. Образуют ли они совокупность 

преступлений? 

 

Казус 15 

 

А., являясь законным представителем несовершеннолетней 

потерпевшей по уголовному делу по обвинению В. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, в зале судебного 

заседания городского суда, во время дачи показаний, не реагируя на замечания 

суда и подрывая его авторитет, умышленно оскорбила участника судебного 

разбирательства - подсудимого В., высказывая в его адрес слова, которые 

согласно выводам судебных лингвистических экспертиз имеют значение 

унизительной оценки лица, считаются неприличными, оскорбительными, 

значение которых несет непристойный смысл. 

В другой день, являясь законным представителем несовершеннолетней 

потерпевшей по уголовному делу по обвинению В. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, в зале судебного 

заседания городского суда, во время дачи показаний подсудимым В. и 

свидетелем Е., не реагируя на замечания суда и подрывая его авторитет, 

умышленно оскорбила участника судебного разбирательства - 

подсудимого В., высказывая в его адрес слова, которые согласно выводам 

судебных лингвистических экспертиз имеют значение унизительной оценки 

лица, считаются неприличными, оскорбительными, значение которых несет 

непристойный смысл. 

Квалифицируйте действия А. Являются ли они преступными? 

Образуют ли они совокупность преступлений? 

 

Казус 16 

 

Судьей районного суда О. рассмотрено ходатайство осужденного Н. о 

приведении приговора районного суда в соответствие с действующим 

законодательством. По результатам рассмотрения укачанного ходатайства 

судьей  О. вынесено постановление о направлении его в районный суд по 

месту отбытия осужденным Н. наказания. Копия постановления судьи 

О. направлена Н. и получена им. Получив копию указанного постановления 

суда, Н. был крайне недоволен принятым судьей решением. Н., отбывая 

наказание и находясь в ФКУ ИК, собственноручно написал жалобу на 

постановление судьи О., в которой, осознавая, что судья  О. является лицом, 

отправляющим правосудие, с целью унижения его чести и достоинства, в 

связи с его профессиональной деятельностью, указал в адрес 

судьи О. высказывания, содержащие лингвистические признаки унизительной 
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оценки лица, а также лингвистические признаки неприличной формы 

выражения.  

Жалоба Н. поступила в краевой суд, где с ее содержанием была 

ознакомлена исполняющая обязанности начальника отдела по обеспечению 

деятельности по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке 

краевого суда Т. Далее данная жалоба для оформления была направлена в 

районный суд, где с ее содержанием также были ознакомлены сотрудники 

районного суда, а также председатель районного суда. Указанные в жалобе 

выражения, адресованные в адрес судьи О., содержащие лингвистические 

признаки унизительной оценки лица, а также лингвистические признаки 

неприличной формы выражения, судья О. воспринял как оскорбления, 

унижающие его честь и достоинство как лица, отправляющего правосудие. 

Имеются ли в действиях Н. признаки состава престувления? 

Квалифицируйте его деяние. 

 

Казус 17 

 

Под председательством судьи П., в закрытом судебном заседании 

рассматривалось уголовное дело в отношении Л., обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 

294 УК РФ. 

Л., в связи с рассмотрением по существу материалов уголовного дела в 

отношении Л., на почве возникших личных неприязненных отношений к судье 

ввиду принятия ею постановления об отказе в удовлетворении заявленного 

ходатайства подсудимого о возвращении уголовного дела прокурору в 

порядке ст. 237 УПК РФ, находясь в помещении зала судебного заседания 

районного суда, в официальной обстановке, в присутствии секретаря 

судебного заседания, помощника прокурора, защитника, нарушая 

установленный порядок уголовного судопроизводства, после оглашения 

судьей  вышеназванного постановления высказал неприличные и 

оскорбительные слова с употреблением нецензурных слов в её адрес, 

унижающие ее честь, достоинство и деловую репутацию как судьи, 

участвующей в отправлении правосудия, грубо нарушив порядок в судебном 

заседании. 

Кроме того, в другой день, в зале судебного заседания районного суда, 

во время судебного заседания подсудимому Л. за нарушение регламента 

судебного заседания председательствующим судьей  было сделано повторное 

замечание. 

В результате указанных действий судьи  у Л. возникло личное 

неприязненное отношение к судье, исполнявшей свои должностные 

обязанности. 

В этот же день, после объявления председательствующим повторного 

замечания подсудимому за нарушение регламента судебного заседания, Л., в 
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официальной обстановке, в присутствии секретаря судебного заседания , 

заместителя прокурора, защитника, нарушая установленный порядок 

уголовного судопроизводства, высказал неприличные и оскорбительные слова 

с употреблением нецензурных слов в адрес судьи, унижающие ее честь, 

достоинство и деловую репутацию как судьи, участвующей в отправлении 

правосудия, грубо нарушив порядок в судебном заседании. 

Квалифицируйте действия Л. Образуются ли они совокупность 

преступлений? 

 

Казус 18 

 

С. назначена на неограниченный срок полномочий на должность судьи. 

На рассмотрении судьи С. находилось уголовное дело по обвинению  М. в 

совершении преступлений. После рассмотрения указанного уголовного дела 

по существу, С. вынесен обвинительный приговор в отношении 

подсудимого  М и ему назначено окончательное наказание по совокупности 

преступлений в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с лишением 

права занимать должности в государственных органах и органах местного 

самоуправления сроком на 2 года. После вынесения приговора в отношении 

подсудимого М. судьей С. и его оглашения в зале судебного заседания, у 

присутствующей в качестве слушателя на данном судебном заседании Ж., 

посчитавшей необоснованным приговор в отношении М.., возник умысел на 

совершение клеветы в отношении судьи, то есть распространение заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство и подрывающих репутацию 

судьи С. 

Реализуя задуманное, Ж., находясь на лестнице между первым и вторым 

этажами в здании суда, воспринимая решение судьи С. как излишне мягкое, 

публично, громко, распространила сведения, содержащие заведомо ложную и 

клеветническую информацию о судье С. в связи с ее деятельностью по 

осуществлению правосудия, порочащие ее честь и достоинство, и 

подрывающие репутацию судьи, при рассмотрении уголовного дела в 

отношении  М., сообщив о получении С. взятки в виде денег за совершение 

действий в пользу взяткодателя, входящих в ее служебные полномочия, то 

есть, якобы о совершении С. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК 

РФ. При этом высказывания Ж. слышали не менее пяти человек., а также С., 

находившиеся в указанное время в непосредственной близости от Ж., которая 

осознавала, что ее слышат находившиеся рядом с ней лица. Согласно ч. 2 ст. 

15, ч. 1 ст. 290 УК РФ за получение должностным лицом взятки в виде денег 

за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в его служебные 

полномочия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 

трех лет и относится к категории преступлений небольшой тяжести.  

Как следует квалифицировать деяние Ж? 

 



19 

 

Казус 19 

 

Решением квалификационной коллегии судей, по представлению, 

заключению и материалам по результатам проверки представления и.о. 

Председателя Верховного Суда Республики А., поддержавшего указанное 

представление в ходе заседания квалификационной коллегии, на судью  М. за 

принятие к своему производству и рассмотрение дела, неподведомственного 

суду общей юрисдикции, игнорирование норм процессуального 

законодательства, необоснованное применение обеспечительных мер 

запретительного характера, незаконное вмешательство в деятельность 

хозяйствующих субъектов, нарушение их прав и интересов, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий 

судьи. Указанное решение квалификационной коллегии судей Республики М. 

в последующем неоднократно обжаловалось, однако по результатам судебных 

разбирательств, судебными решениями, в том числе под председательством 

судьи Верховного Суда Республики, оставлено без изменения, а заявления М. 

о пересмотре решений квалификационной коллегии судей Верховного Суда 

Республики по вновь открывшимся обстоятельствам оставлены без 

удовлетворения. Решение, принятое в отношении М. квалификационной 

коллегией судей Республики по представлению и.о. Председателя Верховного 

Суда Республики Мордовия А., и судебные решения, принятые судьей 

Верховного Суда Республики Д., вступили в законную силу. 

М., будучи несогласным с принятым  квалификационной коллегией 

судей Республики решением о досрочном прекращении его полномочий судьи 

районного суда, стал испытывать в отношении А. и Д. личные неприязненные 

отношения. 

М., испытывая личные неприязненные отношения по отношению к А. 

и Д., умыслом, решил распространить в отношении А. и Д. заведомо ложные 

сведения неопределенному кругу лиц, то есть оклеветать их, опорочить 

достойные уважения и гордости их моральные качества, честь, достоинство, 

незапятнанную репутацию, доброе имя. 

С целью реализации задуманного, М., находясь в своем служебном 

кабинете, на своем рабочем компьютере изготовил текстовый документ, 

содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и 

подрывающие деловую репутацию А. и Д., которые решил в последующем 

использовать для распространения среди неопределенного круга лиц. 

В продолжение своих действий, М., находясь в своем служебном 

кабинете произвел видеозапись в виде обращения к неопределенному кругу 

лиц, содержащую заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство 

и подрывающую деловую репутацию А. и Д., прочитав вслух составленный 

им  текст и записав его на видеоноситель. 

Продолжая свои действия, заведомо зная о том, что А. и Д. к уголовной 

и административной ответственности не привлекались, являются не 
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судимыми,  М., находясь у себя дома, используя персональный компьютер, 

разместил в сети «Интернет» свое видеообращение в отношении А.С. и Д.Н., 

озаглавленное им «В Верховный Суд РФ», в котором сообщил заведомо 

ложные сведения о том, что заместитель Председателя Верховного Суда 

Республики А., используя свое служебное положение, творит правовой 

беспредел, принимает решения по своему усмотрению, без оглядки на закон, 

совершил коррупционное правонарушение, то есть использовал свое 

служебное положение вопреки интересам службы, занимается фабрикацией 

материалов и фальсификацией доказательств, совершил должностное 

преступление, является преступником. В том же обращении в адрес 

неопределенного круга лиц М. сообщил заведомо ложные сведения о том, что 

судья Верховного Суда Республики Д. грубейшим образом нарушает 

действующее законодательство, попирает права и законные интересы 

граждан, совершила преступление против правосудия, является 

преступником.  

Как следует квалифицировать деяние М? 

 

Казус 20 

 

Р., являясь представителем ответчика А.И., находясь в зале судебного 

заседания городского суда, действуя из личных неприязненных отношений, 

возникших в ходе рассмотрения гражданского дела, подрывая авторитет суда, 

при наличии символов государственной и судебной власти, проявляя 

неуважение к суду и нарушая установленный порядок гражданского 

судопроизводства, в ходе открытого судебного заседания при рассмотрении 

данного гражданского дела, в присутствии лиц, участвующих в гражданском 

судопроизводстве - председательствующей судьи Г.Т.В., секретаря судебного 

заседания М.Е.П., ответчика Р.А.И. 

Р. высказал в адрес судьи Г.Т.В. негативную информацию в форме 

утверждения, не соответствующую действительности: «Вы 

председательствующая, коррумпированы и ангажированы, вынесли много 

заведомо не правосудных актов, в том числе и тех, которые были отменены 

как незаконные... «, свидетельствующую о том, что судья выносила судебные 

решения, противоречащие принципам законности, которой оклеветал 

судью Г.Т.В., унизив и опорочив ее честь, достоинство и деловую репутацию, 

обвинив при этом потерпевшую в особо тяжком преступлении, умышленно 

высказав в ее адрес в открытом судебном заседании негативную информацию 

в форме утверждения, не соответствующую действительности: «Сколько 

людей Вы убили при задержании, когда ранее работали в органах 

прокуратуры, почему бросили мужа или муж Вас, какое у Вас 

вероисповедание?», свидетельствующую о том, что судья Г.Т.В., работая в 

прокуратуре, при задержании убивала людей, которая также унизила и 

опорочила честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшей. В 
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продолжение своего, Р. 28 января разместил в социальной сети «ВКонтакте», 

доступ к которой имеет неограниченный круг лиц, негативную информацию в 

форме утверждения, не соответствующую действительности: «Несмотря на 

два отвода неправосудной судье,.. . судья Г.Т.В. продолжила свое 

«Кривосудие», «... ее корона подпирает облака, но хотела отобрать телефон 

Ответчицы. И продолжила «Кривосудие».. . Кривосудие судьи.. 

. Г.Т.В. выходит за рамки вседозволенности», «... сколько людей Вы убили при 

задержании, когда ранее работали в органах прокуратуры, почему бросили 

мужа или муж Вас, какое у Вас вероисповедание??. Давали ли Вы когда-

нибудь объяснения своих действий?», которой оклеветал судью Г.Т.В., унизив 

и опорочив ее честь, достоинство и деловую репутацию, обвинив при этом 

потерпевшую в особо тяжком преступлении, умышленно разместив в 

социальной сети «ВКонтакте», доступ к которой имеет неограниченный круг 

лиц, негативную информацию в форме утверждения, не соответствующую 

действительности: «Сколько людей Вы убили при задержании, когда ранее 

работали в органах прокуратуры, почему бросили мужа или муж Вас, какое у 

Вас вероисповедание?», свидетельствующую о том, что судья Г.Т.В., работая 

в прокуратуре, при задержании убивала людей, которая также унизила и 

опорочила честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшей. 

Как следует квалифицировать деяние Р? 

 

Казус 21 

 

Ф., являясь адвокатом Адвокатской палаты, около 12 часов 00 минут 

прибыл по вызову следователя следственного отдела Следственного 

управления Следственного комитета О. в помещение следственного отдела 

для допроса его в качестве свидетеля по уголовному делу. 

После этого Ф. в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут, находясь в помещении следственного отдела, достоверно зная, что О., 

назначенный на должность следователя следственного отдела, проводит в 

соответствии со ст.189 УПК РФ его допрос в качестве свидетеля по 

уголовному делу, то есть находится при исполнении своих должностных 

обязанностей, предусмотренных ст.38 УПК РФ  и является представителем 

власти – должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, самостоятельно направлять 

ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных 

процессуальных действий и выполнять следственные и процессуальные 

действия, в присутствии не менее семи лиц, находившихся в помещении 

следственного отдела, в ходе производства  следственного действия – допроса 

в качестве свидетеля по уголовному делу  высказал в адрес О. выражения, 

содержащие негативную оценку личности и умственных способностей О., а 

также желание немедленно прервать проведение его допроса  в качестве 
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свидетеля, том числе в нецензурной, унизительной для О. форме, после чего 

покинул помещение следственного отдела  

Он же,  являясь адвокатом Адвокатской палаты, достоверно зная, 

что О. является следователем следственного отдела, производящим 

предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 

сына Ф. – Ф.О. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 

УК РФ, подал в следственное управление, на имя руководителя следственного 

управления заявление, содержащее клевету в отношении О., а именно 

заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о 

неэтичном поведении О., содержащие негативную информацию о нем в форме 

категоричного утверждения о факте нарушения им деловой этики и обычаев 

делового оборота при проведении им дата следственного действия – 

допроса Ф. в качестве свидетеля по уголовному делу, порочащие честь и 

достоинство О. и подрывающие его репутацию как должностного лица в связи 

с производством предварительного расследования. 

Квалифицируйте деяние Ф. 

 

Казус 22 

 

В помещении районного суда, в ходе рассмотрения уголовного дела в 

отношении Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. 

«в» ч.2 ст. 158, ч.2 ст. 318 УК РФ, С., допрашиваемый в качестве свидетеля, 

будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

желая помочь подсудимому Н. избежать уголовной ответственности за 

совершение преступлений в силу состоявшихся между ними дружеских 

отношений, исказив известные ему факты, дал заведомо ложные показания о 

том, что Н. и Л. приезжали к нему домой, вместе распивали спиртное, двое 

суток они находились дома, никуда не уезжали.  

Правдивые показания, данные в ходе предварительного следствия, а 

именно: что около 22.00 часов к С. приехали знакомые Н. и Л., примерно 

минут через 30 Н. и Л. ушли от него, пояснив, что поехали в г. Оса на 

автомобиле ВАЗ 2110, около 05 часов Н. и Л. пришли к нему домой и легли 

спать, С. не подтвердил.  

Кроме того, С., имея умысел на клевету в отношении следователя в 

связи с производством предварительного расследования в отношении Н., 

желая помочь обвиняемому Н. избежать уголовной ответственности за 

совершенное преступление в силу состоявшихся между ними дружеских 

отношений, выказал клевету в отношении следователя, сообщив, что в ходе 

его допроса в качестве свидетеля следователь В. исказил содержание его 

показаний, дописав в протокол следственного действия сведения о том, 

что Н. и Л. в вечернее время уехали от него и вернулись около 05 часов, что 

данные показания он не давал, тем самым С. сообщил о совершении 
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следователем В. преступления, предусмотренного ч.2 ст. 303 УК РФ. Своими 

преступными действиями С. распространил заведомо ложные сведения, 

порочащие честь и достоинство следователя В. и подрывающие его авторитет. 

Согласно приговора районного суда в отношении Н., суд критически отнесся 

к показаниям свидетеля С., расценил их как желание помочь подсудимому 

избежать уголовной ответственности; в основу обвинительного приговора 

положены показания свидетеля С., данные на следствии, так как данные 

показания согласуются с материалами уголовного дела. Кроме того, показания 

свидетеля С., данные в ходе судебного заседания, опровергаются показаниями 

самого подсудимого. 

Являются ли действия С. преступными? Не образуют ли они 

совокупность преступлений? 

 

Казус 23 

 

Ф., находясь в состоянии алкогольного опьянения в то время, когда 

судебный пристав-исполнитель Л.О.В. осуществляла свои должностные 

обязанности по проведению исполнительных действий в рамках ведения 

исполнительного производства, возбужденного на основании 

исполнительного листа, выданного мировым о взыскании денежных средств в 

сумме 5196 руб. с ответчика Л.В.В. в пользу ОАО, а судебный пристав по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов Б.Б.А. обеспечивал 

безопасность судебного пристава-исполнителя Л.О.В. во время совершения 

исполнительных действий, высказывая угрозы убийством в адрес Л.О.В. и, 

удерживая её руками за волосы, ударила последнюю головой о душевую 

кабину, а затем нанесла ей удары руками по голове, причинив телесные 

повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения 

головного мозга, ссадины лица, которые, согласно заключению эксперта, 

влекут за собой кратковременное расстройство здоровья на срок не более 21 

дня и по этому признаку расцениваются как повреждения, причинившие 

легкий вред здоровью. После этого, продолжая свои преступные действия, 

нанесла удары руками по голове, шее и туловищу Б.Б.А., причинив ему 

повреждения в виде ушибов и ссадин головы, шеи, тела, которые, согласно 

заключению эксперта, не влекут за собой кратковременного расстройства 

здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и по 

этому признаку расцениваются как повреждения, не причинившие вреда 

здоровью. Затем, Ф., приискав на месте происшествия топор, высказывала 

угрозы убийством в адрес судебного пристава-исполнителя Л.О.В., которые та 

воспринимала реально. 

Квалифицируйте деяние Ф. 
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Тема 2. Квалификация посягательств на отношения, закрепляющие 

конституционные принципы правосудия 

 

Вопросы: 

 

1.Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

2.Незаконное освобождение от уголовной ответственности.  

3.Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей.  

4.Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта.  

5.Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса. 
 

 

Казус 1 

 

М.  переведен на должность  главного специалиста - эксперта 

(дознавателя)  отдела судебных приставов, являлся должностным лицом, 

осуществляющим функции представителя власти в системе государственных 

органов исполнительной власти, имеющим достаточную специальную 

подготовку и профессиональный опыт. 

В должностным регламентом главного специалиста - эксперта 

(дознавателя)  отдела судебных приставов, ст. 41 УПК РФ, М. обязан 

осуществлять уголовное преследование лиц, совершивших преступления, 

подследственные дознавателям органов Федеральной службы судебных 

приставов, по поручению начальника органа дознания рассматривать 

заявления и сообщения о совершенных и готовящихся преступлениях, лично 

осуществлять дознание по наиболее сложным делам, самостоятельно 

производить следственные и иные процессуальные действия по уголовным 

делам, находящимся в его производстве, проводить инвентаризацию 

исполнительных производств с целью выявления перспективных для 

возбуждения уголовных дел и вести реестры перспективных исполнительных 

производств. 

Судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов Р., на 

основании судебного приказа, возбуждено исполнительное производство, с 

целью взыскания с К. денежного долга. 

У М., при изучении указанного исполнительного производства, из 

личной заинтересованности, выразившейся увеличении показателей своей 

работы в связи с ложными представлениями об интересах службы, а также 

корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении получить 

денежное поощрение в виде премирования за высокие показатели по службе, 

возник преступный умысел, направленный на привлечение заведомо 
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невиновного К. к уголовной ответственности путем фальсификации 

материалов исполнительного производства и уголовно-процессуальной 

проверки, с целью искусственного создания признаков наличия события и 

состава преступления, а также последующей фальсификации доказательств по 

уголовному делу для доказывания мнимой вины К. в совершении 

преступления. 

Для предоставления средств по привлечению заведомо невиновного К. к 

уголовной ответственности, а именно подложных материалов 

исполнительного, производства, наличие которых устранило бы препятствия 

для осуществления уголовного преследования К., М.,у которого не имелось 

законных оснований для проведения исполнительных действий по 

возбужденному исполнительному производству, склонил к пособничеству в 

совершении преступления судебного Пристава-исполнителя Р., в 

производстве которого находилось исполнительное производство в 

отношении К. 

Для реализации своего умысла,  М., совместно с судебным приставом-

исполнителем Р., прибыли в жилище К. 

Находясь в указанный день в жилище К., М., реализуя свой умысел, 

ввел К. в заблуждение относительно того, что в случае привлечения его к 

уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 312 УК РФ, исполнительное производство в отношении него будет 

прекращено в связи с невозможностью взыскания долга, для чего 

предложил К. подписать составленные им и судебным приставом-

исполнителем Р. документы, содержащие ложные сведения об аресте и об 

отчуждении им имущества, подвергнутого аресту - телевизора, на что 

введенный в заблуждение К. согласился. 

После выраженного К. согласия, судебный пристав-

исполнитель Р. составил содержащий заведомо ложные сведения акт о 

наложении ареста (описи имущества), согласно которому в присутствии 

понятых Ч. и Ж. подвергнут аресту и передан для хранения должнику с 

разъяснением уголовной ответственности за отчуждение имущества, 

подвергнутого аресту, находящийся в жилище К. телевизор. 

После составления акта о наложении ареста (описи имущества), 

Р. составлен содержащий ложные сведения акт проверки арестованного 

имущества, согласно которому  им в присутствии 

понятых Г. и Д. зафиксирован факт отсутствия по месту хранения телевизора, 

который при этом фактически находился по месту жительства К. 

Сфальсифицировав указанные акты исполнительных 

действий, Р. искусственно создал документы, содержание которых указывало 

на наличие события и состава якобы совершенного К. преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ - отчуждение имущества, подвергнутого 

описи или аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено, чем 

предоставил средства для привлечения заведомо невиновного К. к уголовной 
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ответственности и устранил препятствия М. для осуществления дальнейшего 

уголовного преследования К. 

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на привлечение 

заведомо невиновного К. к уголовной ответственности, М., осознавая, что 

телевизор, фактически находится по месту жительства К., с целью придания 

видимости достоверности составленным Р. подложным документам, 

сфальсифицировал материалы уголовно-процессуальной проверки, а именно 

составил протокол осмотра места происшествия, согласно которому в 

присутствии понятых Г. и Д. зафиксирован факт отсутствия в 

жилище К переданного ему  для хранения арестованного телевизора, а также 

составил объяснение К. , в котором отразил несоответствующие 

действительности сведения о продаже им арестованного имущества 

неизвестному лицу за денежные средства. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. Определите роли в 

совершении содеянного М. и Р. 

 

Казус 2 

 

От ФИО21, ФИО7, ФИО22, ФИО23 и ФИО8  поступили заявления  о 

совершенных кражах имущества из принадлежащих им дачных домов, 

расположенных в садоводческом товариществе. Проведение проверок и 

принятие процессуальных решений по данным заявлениям о преступлениях 

начальником следственного отдела  было поручено Л. 

В тот же день указанное лицо на основании полученных от начальника 

следственного отдела материалов проверки, из которых усматривалось, что к 

совершению краж имущества из дачных домов, 

принадлежащих ФИО21, ФИО7, ФИО22, ФИО23 и ФИО8., причастен Ф., 

возбудил в отношении последнего уголовные дела  по признакам 

преступлений, предусмотренных п.»а» ч.3 ст.158, п.»а» ч.3 ст.158, п.»а» ч.3 

ст.158, п.»а» ч.3 ст.158 и п.»а» ч.3 ст.158 УК РФ соответственно. 

Далее начальником следственного отдела данные уголовные дела в 

порядке ст.153 УПК РФ были соединены в одно производство. В тот же день 

расследование соединенного уголовного дела было поручено следственной 

группе в составе Л. и И.  

Будучи членом следственной группы по уголовному делу И. произвела 

следующие следственные действия:  допрос потерпевшей ФИО21,  допрос 

потерпевшего ФИО22 и  допрос потерпевшего ФИО23, которые приобщила к 

материалам данного уголовного дела. 

Начальником следственного отдела уголовное дело было изъято из 

производства Л., в связи с убытием последнего на стационарное лечение, и 

передано для дальнейшего расследования старшему следователю И., которая 

в тот же день приняла его к производству. При этом руководством 

следственного отдела И. была поставлена задача, направить данное уголовное 
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дело, как имеющее судебную перспективу исходя из первоначально 

собранных материалов, с обвинительным заключением прокурору. 

В процессе расследования уголовного дела  И. в соответствии с УПК РФ 

была обязана соблюдать законность, осуществлять уголовное преследование 

от имени государства, принимать меры по установлению события 

преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении 

преступления, соблюдать порядок уголовного судопроизводства, 

установленный УПК РФ, самостоятельно направлять ход расследования, 

принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных 

действий, устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

соблюдать правила сбора, проверки и оценки доказательств, в том числе 

оценивать как недопустимые доказательства, полученные с нарушением 

требований уголовно-процессуального законодательства, осуществлять 

полномочия, предусмотренные УПК РФ, производить осмотры предметов, 

допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемого и обвиняемого, проверки 

показаний, составлять протоколы следственных действий, соблюдая правила 

их производства. 

В один из дней, И. в процессе общения с оперуполномоченными отдела 

уголовного розыска ФИО6 и ФИО9 узнала о том, что в целях повышения 

своих показателей по раскрываемости преступлений, они заставили ранее 

судимого ФИО5 совершить хищение имущества из дачных домов, 

принадлежащих ФИО21, ФИО7, ФИО22, ФИО23 и ФИО8., и фактически 

сфальсифицировали материалы, послужившие основанием для возбуждения в 

отношении ФИО5 вышеуказанных уголовных дел. 

В тот же период времени ФИО6 передал И. полимерную бутылку из-под 

пива, на которой имелся отпечаток ладони правой руки ФИО5. При 

этом ФИО6 сообщил И., что сам купил указанную бутылку с пивом и отдал в 

руки ФИО5, а когда последний выпил содержимое бутылки, забрал ее с собой. 

В свою очередь И., при достоверно не установленных обстоятельствах, 

передала указанную полимерную бутылку лицу, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 

ст. 292, ч.3 ст.202 УК РФ, которое расследуется в отдельном производстве. 

Последний, имея с разрешения И. доступ к материалам уголовного 

дела  и не ставя её в известность о своих намерениях, включил заведомо 

ложные сведения об изъятии данной бутылки из-под пива  в протокол осмотра 

места происшествия –дачного дома, а также вынес постановление о 

приобщении указанной бутылки в качестве вещественного доказательства к 

материалам данного уголовного дела. 

Таким образом, у И., которая была достоверно осведомлена о том, 

что ФИО5 фактически невиновен в совершении тайного хищения чужого 

имущества из дачных домов, 

принадлежащих ФИО21, ФИО7, ФИО22, ФИО23 и ФИО8., а приобщенная 

лицом в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного 
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дела полимерная бутылка из-под пива, в действительности с места 

происшествия не изымалась, и при этом осознавала, что она несет 

персональную ответственность за качество и результат расследования, по 

мотиву, обусловленному желанием создать видимость эффективности своей 

служебной деятельности, поднять в глазах руководства следственного отдела 

свой авторитет как квалифицированного и успешного следователя, а также из 

ложно понятых интересов службы, с целью выполнения поставленной ей 

руководством следственного отдела задачи по завершению расследования 

уголовного дела  с составлением обвинительного заключения в короткие 

сроки, возник преступный умысел, направленный на составления протоколов 

следственных действий, которые она фактически не собиралась проводить, а 

именно: протоколов допросов потерпевших ФИО7 и ФИО8, свидетеля ФИО6, 

протокола выемки у свидетеля ФИО6, протокола осмотра предметов, 

протоколов допросов ФИО5 в статусе подозреваемого и обвиняемого, 

протокола проверки показаний последнего на месте, содержащих заведомо 

ложные сведения, подтверждающие событие тайного хищения чужого 

имущества из дачных домов, 

принадлежащих ФИО21, ФИО7, ФИО22, ФИО23 и ФИО8 и причастность к 

их совершению ФИО5, а также путем внесения указанных заведомо ложных 

сведений в ранее ею составленные протоколы допросов 

потерпевших ФИО21 , ФИО22  и ФИО23 . 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. Определите роли в 

совершении содеянного всех участников. 

 

Казус 3 

 

По результатам служебной проверки, проведенной ООД УМВД России, 

приказом УМВД России за грубые нарушения уголовно-процессуального 

законодательства по уголовному делу, волокиту, невыполнение письменных 

указаний начальника отдела дознания Л. объявлен выговор. 

Л., выполняя должностные обязанности, по результатам проведенной в 

порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ проверки по заявлению Р. о хищении у него 

мобильного телефона, возбудила уголовное дело  в отношении А. по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Проведя необходимые следственные действия, получив полный 

характеризующий материал на подозреваемого А., Л. в порядке ч. 2 ст. 158 

УПК РФ внесла главе сельсовета представление об устранении причин и 

условий, способствующих совершению преступления, и составила 

обвинительный акт по обвинению А. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, с которым, а также с материалами 

уголовного дела, в следственной кабине ФКУ СИЗО-1, с участием 

защитника С. в порядке ст. 225 УПК РФ ознакомила обвиняемого. После чего, 

в соответствии ч. 4 ст. 225 УПК РФ направила уголовное дело в 



29 

 

отношении А.. по ч. 1 ст. 158 УК РФ прокурору  для утверждения 

обвинительного акта и направления уголовного дела по подсудности. 

Затем, после изучения заместителем прокурора уголовного дела , 

начальник ОД ОМВД Р. снова передала Л. уголовное дело  в отношении А. по 

ч. 1 ст. 158 УК РФ с неутвержденным обвинительным актом по данному 

уголовному делу, и начальник ОД ОМВД Р. сообщила Л. об отсутствии 

достаточной совокупности доказательств для привлечения А. к уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 158 УК РФ и для направления указанного 

уголовного дела прокурору в порядке ч. 4 ст. 225 УПК РФ с обвинительным 

актом. 

После чего, Л., имеющая действующее дисциплинарное взыскание в 

виде выговора, решила, что направление уголовного дела с составленным ею 

обвинительным актом прокурору повлечёт его возвращение в порядке п. 2 ч. 1 

ст. 226 УПК РФ для производства дополнительного дознания, а прекращение 

ею уголовного дела в отношении обвиняемого А. по основанию п. 2 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ, повлечёт его реабилитацию, что является безусловным основанием 

для проведения служебной проверки и может повлечь её привлечение к более 

строгой дисциплинарной ответственности, что подорвёт её авторитет, а также 

в случае объявления строгого выговора, либо объявления о неполном 

служебном соответствии, повлечёт невыплату ей премий в течение года на 

период действия дисциплинарного взыскания. 

Желая избежать проведение служебной проверки и повторного 

привлечения к дисциплинарной ответственности, невыплаты премий, скрыть 

недостатки своей служебной деятельности, Л., явно выходя за пределы 

должностных полномочий, решила незаконно прекратить уголовное 

преследование в отношении А. по нереабилитирующему основанию, 

предусмотренному ст. 25 УПК РФ, а для чего, решила сфальсифицировать 

доказательства по уголовному делу. 

Осознавая, что прекращение уголовного дела (преследования) по ст. 25 

УПК РФ, ст. 76 УК РФ возможно только в отношении лица, впервые 

совершившего преступление, достоверно зная, что А. ранее неоднократно 

судим и имеет непогашенную судимость, что отражено в приобщённых ею к 

уголовному делу документах, Л. приняла решение изъять из уголовного 

дела надлежащим образом полученные ею в ходе дознания сведения 

(документы) о привлечении к уголовной ответственности, судимостях А., 

которые, согласно п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, являются обстоятельствами, 

характеризующими личность обвиняемого и подлежащими доказыванию, то 

есть в соответствии со ст. 74 УПК РФ, являются доказательствами по 

уголовному делу. 

Квалифицируйте действия Л. 

 

Казус 4 
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Ш., работая в должности старшего дознавателя отделения дознания, 

являясь должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти, 

в соответствии с поручением начальника ОД ОМ М., проводил предварительное 

расследование в форме дознания по уголовному делу по признакам 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ, в отношении Б., не желая 

выполнять предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством 

объем следственных действий, связанных с привлечением Б.А. к уголовной 

ответственности, будучи осведомленным об истинных обстоятельствах 

преступления, совершенного Б.А., в нарушение требований ст.73,74,164,166,192 

и иных норм УПК РФ, в помещении служебного кабинета №4 отделения 

дознания ОМ  лично, с применением компьютерной техники, умышленно 

сфальсифицировал протокол очной ставки между свидетелем З.А. и 

подозреваемым Б.А. 

В данный протокол следственного действия Ш., с целью придания ему 

статуса доказательства по уголовному делу, внес заведомо ложные показания от 

имени З.А. об обстоятельствах совершенного в отношении С.А. преступления, 

согласно которым телесные повреждения С.А. причинил не Б.А., а неизвестный 

свидетелю мужчина, а также внес заведомо ложные сведения о месте и времени 

проведения данного следственного действия, указав, что данная очная ставка 

проводилась им в помещении служебного кабинета №4 отделения дознания ОМ, 

а также об участии при проведении данного следственного действия 

защитника Ч.С. 

После этого, Ш., находясь в помещении служебного кабинета №4 

отделения дознания ОМ, продолжая реализовать свой преступный умысел, 

используя свои юридические познания и опыт в производстве следственных 

действий, ввел в заблуждение свидетеля З.А., которого он убедил в 

необходимости подписания сфальсифицированного им протокола следственного 

действия, после чего З.А., доверившись Ш., подписал распечатанный последним 

на принтере указанный сфальсифицированный протокол очной ставки, не 

ознакомившись с его содержанием, а также сфальсифицированный протокол 

очной ставки Ш. подписал у подозреваемого Б.А. и защитника Ч.С. 

Затем Ш., находясь в своем служебном кабинете,  подписал от своего 

имени и приобщил к материалам уголовного дела сфальсифицированный им 

протокол очной ставки между свидетелем З.А. и подозреваемым Б.А.  

Он же, Ш., в соответствии с поручением начальника ОД ОМ, проводил 

предварительное расследование в форме дознания по уголовному делу  по 

признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ, в отношении Б.А., 

имея умысел на искусственное создание доказательств невиновности 

подозреваемого Б.А. и незаконное освобождение последнего от уголовной 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК 

РФ, будучи осведомленным об истинных обстоятельствах преступления, 

совершенного Б.А., действуя вопреки интересам службы, из личной 

заинтересованности, связанной с нежеланием выполнять необходимый объем 

следственных и процессуальных действий, направленных на привлечение Б.А. к 

уголовной ответственности, достоверно зная, что вина Б.А. в совершении 
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преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ, подтверждается собранными 

по уголовному делу доказательствами, в помещении своего служебного кабинета 

№4 отделения дознания ОМ осознавая, что постановление о прекращении 

уголовного преследования, предусмотренное ст.ст.212,213 УПК РФ, является 

официальным процессуальным документом, подлежащим приобщению к 

материалам уголовного дела и освобождающим от уголовной ответственности 

лицо, совершившее преступление, используя свои юридические познания и опыт 

в производстве следственных действий, лично, с применением компьютерной 

техники, изготовил и подписал незаконное постановление о прекращении 

преследования в отношении подозреваемого Б.А., в части его подозрения в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ, прекращено по 

основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием состава 

преступления в действиях Б.А., указав в нем в качестве обоснования принятого 

решения сфальсифицированные им показания потерпевшего С.А. и 

свидетеля З.А., зафиксированные в сфальсифицированных им лично протоколах 

очных ставок между потерпевшим С.А. и подозреваемым Б.А., между 

свидетелем З.А. и подозреваемым Б.А., в результате чего Б.А. был освобожден от 

уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 

ст.112 УК РФ. 

После этого Ш. приобщил данное незаконное постановление к материалам 

уголовного дела. 

Заместителем прокурора  рассмотрены материалы уголовного дела  и 

постановление старшего дознавателя ОД ОМ-1 Ш. о прекращении уголовного 

преследования в отношении Б.А. отменено, уголовное дело  по обвинению Б.А. в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ, направлено в суд 

для рассмотрения по существу. 

Оцените действия Ш. Образуют ли они совокупность 

преступлений? 

 

Казус 5 

 

Заместителем начальника следственного отдела К. возбуждено и 

принято к производству уголовное по признакам преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, по факту осуществления 

предпринимательской деятельности, направленной на добычу артезианской 

воды из артезианских скважин, без лицензии и реализации артезианской воды 

потребителям с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Постановлением начальника следственного отдела МО МВД 

производство предварительного следствия по уголовному делу поручено 

следственной группе, в которую вошли заместитель начальника 

следственного отдела К. и старший следователь следственного отдела Ж. 

Руководителем данной следственной группы назначена К., которая проводила 

предварительное следствие по уголовному делу и давала по нему указания 
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старшему следователю следственного отдела Ж. о производстве отдельных 

следственных (процессуальных) действий. 

В ходе производства предварительного следствия по указанному 

уголовному делу К. установила, директорами ООО К. и О., которые 

осуществляли предпринимательскую деятельность, направленную на добычу 

артезианской воды из артезианской скважины и ее реализацию потребителям.  

В один из дней у К., возник преступный умысел, направленный на 

получение через посредника от О. взятки в виде денег в крупном размере за 

совершение незаконных действий в пользу О., выражающихся в 

непривлечении О. к уголовной ответственности, путем вынесения в 

отношении О. постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в ходе 

расследования данного уголовного дела и привлечение заведомо невиновного 

лица к уголовной ответственности по уголовному делу. 

При этом, К. решила угрожать привлечением к уголовной 

ответственности по уголовному делу. 

Для реализации преступного умысла К. решила привлечь в качестве 

соучастника получения взятки от О. подчиненного ей старшего следователя 

следственного отдела Ж., входящего в состав следственной группы, а также в 

качестве посредника адвоката А., в связи со сложившимися между ней и 

указанными лицами доверительными отношениями. 

В один из дней О. по вызову К. явился в занимаемый последней 

служебный кабинет, где К., в ходе встречи в указанном кабинете, сообщила, 

что за передачу ей взятки в виде денег в крупном размере через посредника 

она не привлечет О. к уголовной ответственности, путем вынесения 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в ходе расследования 

данного уголовного дела и привлечет иное заведомо невиновное лицо к 

уголовной ответственности, путем фальсификации по нему доказательств. 

При этом, К. высказала  угрозы о том, что в случае его отказа от 

указанного предложения, она примет все возможные меры для привлечения О. 

к уголовной ответственности по уголовному делу и направлении данного 

уголовного дела в отношении него в суд. 

О., реально опасаясь угроз К., понимая, что в случае его отказа передать 

К. через посредника деньги, для него наступят негативные последствия в виде 

привлечения к уголовной ответственности, был вынужден согласиться с 

указанным требованием К., поскольку в сложившейся ситуации у него 

имелись основания опасаться осуществления высказанной ею угрозы. 

К. также сообщила, что организует сбор доказательств по уголовному 

делу путем их фальсификации таким образом, чтобы подтвердить виновность 

другого лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, а 

также сообщила , что размер взятки огласит ему позже через посредника. 

В один из последующих дней К. в ходе встречи с адвокатом А., 

предложила А. выступить посредником во взяточничестве, то есть 

непосредственно получить денежные средства в качестве взятки и передать их 
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ей (К.) за совершение последней незаконных действий, выражающихся в 

непривлечении О. к уголовной ответственности по уголовному делу, путем 

вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в ходе 

расследования данного уголовного дела и привлечении невиновного лица к 

уголовной ответственности по уголовному делу,  

Квалифицируйте действия К. Образуют ли они совокупность 

преступлений? Несет ли А. уголовную ответственность? 

 

Казус 6 

 

Следователем Р. возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ, по факту причинения 

смерти по неосторожности А. неустановленным лицом. В ходе 

предварительного следствия по данному уголовному делу установлена 

причастность к совершению данного преступления сотрудников 

ОВД М., Х., С., Г. 

По результатам изучения уголовного дела года прокурором вынесено 

постановление о возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного следствия в связи с необходимостью устранения 

выявленных недостатков. 

Производство дополнительного следствия по уголовному делу поручено 

старшему следователю Л. 

Л., находясь в своем служебном кабинете, изучив материалы уголовного 

дела  и действуя с целью сокрытия реальных обстоятельств по уголовному 

делу, а именно совершения М. преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК 

РФ, Х., С., Г. преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, п.п.»а»,»в» ч.3 

ст.286 УК РФ, относящегося в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ к категории 

тяжких, изъял из материалов уголовного дела и сокрыл объяснение Ш., 

протокол допроса свидетеля Ш. , принятого следователем Р.; протокол, 

протокол допроса подозреваемого Г. и протокол допроса обвиняемого Г., 

составленных следователем И., в результате проведения соответствующих 

следственных действий; протоколы предъявления для опознания 

потерпевшей М. вещей, изъятых с трупа А., осмотра места происшествия – 

квартиры Ш., составленных следователем И. в результате проведения 

соответствующих следственных действий. 

Перечисленные протоколы следственных действий, находившиеся в 

материалах уголовного дела, являются доказательствами согласно ст.74 УПК 

РФ. 

Продолжая реализовывать свой умысел, изготовил новое 

объяснение Ш.  и протокол допроса свидетеля Ш. от имени следователя Р., 

изменив содержание объяснения в пользу обвиняемых Г., М., Х., С.; протокол 

допроса свидетеля Ш. от имени следователя И., изменив содержание 

показаний в пользу обвиняемых Г., М., Х., С. Л.; изготовил новые протоколы 
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допросов подозреваемого Г.  и обвиняемого Г. , изменив содержание 

показаний в пользу обвиняемых Г., М., Х., С. Также Л. изготовил новое 

обвинительное заключение, изменив содержание обвинительного заключения 

в пользу обвиняемых Г., М., Х., С. и подделал подпись от имени следователя 

Е. 

После выполнения указанных действий, Л., приобщил к материалам 

уголовного дела  в качестве полученных в процессе расследования 

доказательств, изготовленные им объяснение Ш.  и протокол допроса 

свидетеля Ш.  от имени следователя Р.; протокол допроса свидетеля Ш., 

протокол допроса подозреваемого Г.   и протокол допроса обвиняемого Г.  от 

имени следователя И. и обвинительное заключение от имени следователя Е. с 

внесенными в них заведомо ложными сведениями о непричастности 

обвиняемых Г., М., Х., С. к совершению преступлений. 

Указанные умышленные действия Л. по искусственному созданию 

доказательств невиновности обвиняемых Г., М., Х., С., повлекли 

существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшей М. на 

защиту от преступлений и доступ к правосудию, предусмотренные ст.52 

Конституции Российской Федерации, а также интересов общества и 

государства, установленных ст.50 Конституции Российской Федерации, 

запрещающей использовать доказательства, полученные с нарушением 

федерального закона. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям М. 

 

Казус 7 

 

При производстве предварительного расследования по уголовному 

делу у начальника отделения Ч., являющегося должностным лицом 

правоохранительного органа, из иной личной заинтересованности, 

выразившейся в нежелании выполнять предусмотренный уголовно-

процессуальным законодательством объем следственных действий, связанных 

с привлечением ФИО18 и ФИО7, ФИО102 к уголовной ответственности, с 

целью экономии затрат трудового времени, стремлении уменьшить свой 

объем работы и не проводить по данному уголовному делу необходимые 

следственные и иные процессуальные действия возник преступный умысел на 

незаконное освобождение от уголовной ответственности обвиняемых 

(подозреваемых) ФИО18 и ФИО7 ФИО,102. 

При этом, исходя из содержащихся в материалах уголовного дела 

сведений Ч. заведомо знал, что имеется достаточная совокупность 

доказательств причастности ФИО18 и ФИО7 ФИО102 к совершению 

преступлений, в которых они обвинялись и подозревались.                     

В ходе следствия по уголовному делу были собраны относимые, 

допустимые и достоверные доказательства, указывающие на 

виновность ФИО18 и ФИО7 ФИО102 в хищении имущества и достаточные в 
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своей совокупности для привлечения ФИО18 и ФИО7 ФИО102 к уголовной 

ответственности за совершение 6 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 

ст. 158 УК РФ. 

Несмотря на изложенные обстоятельства, начальник отделения Ч. в 

соответствии с возложенными обязанностями, приняв уголовное дело к 

своему производству, в нарушение требований статей 6, 6.1, ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 

38, 73 УПК РФ, а также вышеуказанных требований Федерального закона от 

30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», своего должностного регламента, находясь по месту 

службы в здании ОМВД, обладая достаточным уровнем служебного опыта, 

образования и имея объективную возможность для надлежащего выполнения 

своих должностных обязанностей, действуя умышленно, вопреки интересам 

службы, не принимал мер к расследованию уголовного дела, сбору 

доказательств и не проводил следственных действий, направленных на 

установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 

73 УПК РФ, в том числе тех, которые неоднократно указывал в обоснование 

заявленных ходатайств о продлении срока предварительного расследования, и 

изобличение лиц, совершивших преступления, что привело к волоките, 

необоснованному затягиванию производства по уголовному делу и, как 

следствие, нарушению прав и законных интересов потерпевших от 

преступления и освобождению ФИО18 из-под стражи. 

Квалифицируйте содеянное.  

 

Казус 8 

 

Автомобиль под управлением Ф., был остановлен экипажем ОГИДББ в 

составе инспекторов ФИО11 и ФИО13. При этом Ф. отказался от 

прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в 

связи с чем инспектором ФИО11 в отношении последнего был составлен 

административный протокол по ч.2 ст.12.26 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях – невыполнение водителем транспортного средства, 

лишенным права управления транспортными средствами, законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и последний был 

отстранен от управления транспортным средством. Далее производство по 

делу о вышеуказанном административном правонарушении в 

отношении Ф. было прекращено, так как в его действиях усматривались 

признаки преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, и указанный 

материал был направлен для проведения проверки в порядке ст.144-145 УПК 

РФ в отдел дознания УМВД России, проведение которой было поручено 

дознавателю Т. 
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В ходе проведения проверки, получив 

объяснения Ф. и О. утверждавших, что при указанных обстоятельствах 

автомобилем управлял О., у Т., являвшейся должностным лицом, 

находившейся при исполнении своих должностных полномочий, 

осознававшей, что ей необходимо будет лично проводить по данному 

сообщению о преступлении большой объем проверочных мероприятий, 

направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, 

поскольку Ф. отрицал свою причастность к совершению указанного 

преступления, не желавшей принимать предусмотренные УПК РФ меры по 

установлению события преступления, изобличению лица, виновного в его 

совершении, из иной личной заинтересованности, вызванной стремлением 

извлечь выгоду неимущественного характера в виде незаконного уменьшения 

объема своей работы по находившимся в производстве уголовным делам и 

материалам проверок, возник преступный умысел, направленный на 

вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении Ф. по ст.264.1 УК РФ, на основании сфальсифицированных Т. 

материалов проверки – объяснения инспектора ОГИБДД ...  об 

обстоятельствах совершения Ф. вышеуказанного административного 

правонарушения. 

Т. лично сфальсифицировала объяснение инспектора ОГИБДД, 

ошибочно указав в нем год – 2017, приведя в нем не соответствующие 

действительности, ложные по существу сведения о том, что инспектор не 

сможет опознать лицо, которое вышло  из-за руля остановленной им 

автомашины, а также неустановленным способом подписала вышеуказанное 

объяснение от имени инспектора. После чего Т., с учетом указанного 

объяснения инспектора, в рамках проводимой ею проверки, вынесла 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ф. по 

ст.264.1 УК РФ, которое  было отменено, а в отношении Ф. было возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК 

РФ. 

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Т.  

 

Казус 9 

 

С., достоверно зная, что, по уголовному делу установлен 

подозреваемый, из иной личной заинтересованности, которая заключалась в 

желании им скрыть факты непроведения его непосредственным 

подчиненным Ф., а впоследствии – и им лично в течение длительного времени 

следственных действий по уголовному делу, с целью сокрытия нарушения 

разумных сроков дознания и избежания необходимости ходатайствовать 

перед прокурором о продлении срока, и, как следствие, незаконного 

освобождения от уголовной ответственности подозреваемого внес в 
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официальные документы уголовного дела исправления, искажающие их 

действительное содержание. 

С., находясь в служебном кабинете, изъял и уничтожил из материалов 

уголовного дела процессуальные документы, содержащие сведения о 

подозреваемом Т.: рапорт участкового уполномоченного полиции ОП  об 

обнаружении признаков преступления; объяснение Т.; постановление о 

возбуждении уголовного дела  и принятии его к производству в отношении 

конкретного лица; постановление о назначении в отношении 

подозреваемого Т. амбулаторной психиатрической экспертизы; 

постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания на 30 

суток, а всего до 60 суток, после чего, используя компьютерную технику, 

изготовил постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к 

производству, возбужденное по факту совершения преступления, а не в 

отношении конкретного лица и постановление о приостановлении дознания 

по уголовному делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, внеся в указанные 

официальные документы, предоставляющие участникам уголовного 

судопроизводства процессуальные права и освобождающие их от 

обязанностей заведомо ложные сведения о совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, неизвестным лицом. 

Продолжая свои действия, С., предложил подписать вышеуказанные 

заведомо подложные документы от имени дознавателя, не осведомленной о 

его преступном умысле и уже не являющейся дознавателем, введя ее в 

заблуждение относительно того, что исправил в них ошибки, не влияющие на 

содержание вышеуказанных процессуальных документов, и после подписания 

указанных документов дознавателем приобщил их к материалам уголовного 

дела. 

С целью сокрытия следов преступления С. внес корректировку в 

статистическую карточку формы 1.2 на преступление, по которому лицо, его 

совершившее было установлено, сняв с учета лицо, совершившее 

преступление и выставил статистическую карточку о результатах 

расследования преступления, отразив в ней, что лицо, совершившее 

преступление, в ходе предварительного расследования не установлено. 

После чего, на основании вышеуказанных процессуальных документов, 

имеющихся в материалах уголовного дела, содержащих сведения о 

совершении преступления неизвестным лицом, начальник отделения, не 

осведомленная о ранее совершенных преступных действиях  С.,  вынесла 

постановление о прекращении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Квалифицируйте действия С.  
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Казус 10 

 

Л. назначена на должность мирового судьи на пятилетний срок 

полномочий. 

Наделенная полномочиями по осуществлению правосудия и 

исполняющая свои обязанности на профессиональной основе в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, другими нормативными 

актами, Л. так же была наделена полномочиями по рассмотрению в первой 

инстанции уголовных дел, подсудных ей в соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК РФ, 

с соблюдением общих правил судопроизводства, установленных 

федеральным законодательством. 

Решением Квалификационной коллегии 

судей полномочия Л. прекращены в соответствии с ее заявлением. 

У Л. на рассмотрении находилось уголовное дело по обвинению Г. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

У Л., не рассмотревшей указанное уголовное дело в разумный срок, из 

иной личной заинтересованности возник преступный умысел, направленный 

на постановление заведомо неправосудного приговора в отношении Г. 

Реализуя свой преступный умысел, Л., находясь в 

помещении  судебного участка, из личной заинтересованности, с целью 

избежать дисциплинарной ответственности за нарушение разумного срока 

уголовного судопроизводства, достоверно зная, что в соответствии с ч.2 

ст.246, ч. 1 ст.247, ч. 1 ст. 248 УПК РФ участие государственного обвинителя, 

подсудимого, защитника обязательно в судебном разбирательстве уголовных 

дел публичного обвинения, не проведя судебных заседаний по указанному 

уголовному делу, то есть, не рассмотрев уголовное дело и не исследовав 

доказательств, изготовила, подписала и постановила приговор, содержащий 

заведомо недостоверные сведения о проведении судебного разбирательства и 

участниках уголовного судопроизводства, в отношении Г., в соответствии с 

которым последний признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст.158 УК РФ, и ему назначено окончательное 

наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. 

Апелляционным постановлением районного суда  приговор в 

отношении Г. отменен в связи с существенным нарушением норм уголовно-

процессуального закона, уголовное дело в отношении Г. прекращено в связи с 

истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Л.  

 

Казус 11 

 

Л. назначен на должность мирового судьи судебного участка № 5 на 

срок полномочий 4 года. 
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Мировому судье судебного участка № 5 из прокуратуры в порядке ст. 

222 УПК РФ с утвержденным заместителем прокурора обвинительным 

заключением поступило уголовное дело по обвинению П. в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Мировым судьёй судебного участка № 5 Л. по уголовному делу по 

обвинению П. вынесено постановление о назначении судебного заседания без 

проведения предварительного слушания. 

Мировым судьёй Л. осуществлялось судебное производство по 

уголовному делу по обвинению П. в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 158; ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ. 

В ходе судебных заседаний по уголовному делу по обвинению П., Л. к 

исследованию доказательств по указанному уголовному делу не приступил, 

принимая решения об отложении судебного разбирательства в связи с неявкой 

лиц, участвующих в деле. 

В ходе судебного заседания государственным обвинителем заявлено об 

истечении сроков давности привлечения П. к уголовной ответственности, 

предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, и возможности освобождения его 

от уголовной ответственности по данному основанию. В ходе данного и 

последующих судебных заседаний позиция подсудимого П. относительно 

прекращения уголовного преследования по данному уголовному делу в связи 

с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности в 

соответствии с ч.2 ст. 27, ст. 239 УПК РФ мировым судьей Л. выяснена не 

была. 

У Л. возник умысел на вынесение приговора без участия 

государственного обвинителя, подсудимого и защитников, чьё участие 

является обязательным, а также без проведения судебного следствия, 

исследования в судебном заседании доказательств, без предоставления 

государственному обвинителю и защитникам права выступления в прениях, 

без предоставления подсудимому права выступления с последним словом. 

Реализуя свой умысел, Л., находясь в помещении судебного участка из 

иной личной заинтересованности, выражающейся в нежелании проводить 

судебное разбирательство с соблюдением установленной уголовно-

процессуальным законом процедуры, с целью скрыть ненадлежащую 

организацию своей работы по рассмотрению уголовного дела по 

обвинению П., вынес приговор по данному уголовному делу, в соответствии с 

которым П. был признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 158 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, с назначением 

наказания по ч. 1 ст. 158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев, 

по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев. 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения 

наказаний П. данным приговором назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого 

режима, от назначенного наказания П. освобожден в связи с истечением 
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сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Судебные 

заседания по указанному уголовному делу не проводились. При этом Л. знал, 

что приговор по уголовному делу в отношении П. является неправосудным, 

поскольку вынесен им с грубыми нарушениями уголовно-процессуального 

закона и прав участников уголовного судопроизводства, а именно без участия 

государственного обвинителя, подсудимого и защитников, чьё участие 

является обязательным; без проведения судебного следствия и исследования в 

судебном заседании доказательств; без предоставления государственному 

обвинителю и защитникам права выступления в прениях; без предоставления 

подсудимому права выступления с последним словом, то есть с нарушением 

требований ч. 1 ст. 11, ч.ч. 1, 3 ст. 15, п. 16 ч. 4 ст. 47, п. 9 ч. 1 ст. 53, ч.ч. 1, 3 

ст. 240, ч. 2 ст. 246, ст.ст. 273, 274, 291-293, 295 297 УПК РФ. 

С целью придания видимости законности вынесенному им 

неправосудному приговору по уголовному делу Л. внёс в текст приговора 

сведения о рассмотрении уголовного дела  в открытом судебном заседании, 

которое фактически им не проводилось, об участии в данном судебном 

заседании государственного обвинителя , защитника, подсудимого П., 

секретаря, а также о даче П. в ходе судебного заседания показаний и 

заявившего о несогласии с прекращением уголовного дела по основанию, 

предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

В нарушение положений ст.ст. 259, 260 УПК РФ протокол судебного 

заседания мировым судьей Л. не составлялся, сторонам для ознакомления не 

предоставлялся. 

Являются ли действия Л преступными? 

 

Казус 12 

 

Приговором мирового судьи К. осужден по ч.1 ст.116, ст.119 УК РФ к 1 

году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. 

В связи с апелляционной жалобой подсудимого  в апелляционном 

порядке приговор мирового судьи в отношении К. изменен, а именно из него 

исключены как излишне вмененная квалификация преступных действий К. и 

его осуждение по ст.119 УК РФ, указание о назначении наказания по правилам 

ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, и К. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ, и приговорен 

к наказанию в виде 120 часов обязательных работ. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным 

делам  приговор в отношении К. отменен как необоснованный, с 

направлением уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение в тот же 

суд в ином составе судей, мера пресечения К. - подписка о невыезде оставлена 

без изменения. Согласно данному определению при новом рассмотрении 

уголовного дела следует вновь исследовать все доказательства по делу и 
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сделать обоснованный вывод о виновности или невиновности осужденного К., 

в случае признания его вины назначить справедливое наказание. 

Судья В. приступила к новому рассмотрению уголовного дела в 

отношении К. в апелляционном порядке. 

Судья В. , грубо нарушив положения ст.ст. 247, 264-267, п.1 ч.2 ст.388, 

ч.3 ст.364 УПК РФ, не выполнив указания кассационной инстанции, не 

устранив нарушения, допущенные судом при рассмотрении дела в 

апелляционном порядке, не рассмотрев после отмены приговора уголовное 

дело по существу, не проводя судебного заседания, в отсутствии осужденного, 

подавшего апелляционную жалобу, государственного обвинителя и 

защитника вынесла заведомо неправосудный судебный акт - постановление о 

прекращении апелляционного производства по уголовному делу в 

отношении К., необоснованно сославшись на ч.3 ст.359 УПК РФ и указав 

неявку К. как отказ от поданной им апелляционной жалобы на приговор 

мирового судьи. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям В. 
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ТЕМА 3. Квалификация посягательства на процессуальный порядок 

получения доказательств 
 

Вопросы: 

 

Принуждение к даче показаний.  

Фальсификация 
доказательств.  

Провокация взятки или коммерческого подкупа.  

Заведомо ложный донос.  

Заведомо ложное показание, заключение эксперта или 
неправильный перевод.  

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 
показаний. 

 Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению отдачи 
показаний либо к неправильному переводу. 

Разглашение данных предварительного расследования.  

Укрывательство преступлений. 

 

 

Казус 1 

 

К. был назначен на должность, в должностные обязанности которого 

входила организация и контроль работы по предупреждению и раскрытию 

преступлений, оперативно-розыскной деятельности. К. нес персональную 

ответственность за пресечение и раскрытие преступлений по делам, по 

которым производство предварительного следствия обязательно. 

Следователем М. возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ по факту хищения 

имущества у З. 

Данное уголовное дело принято к своему производству следователем 

М., который в этот же день вынес постановление о признании З. потерпевшим, 

допросил З. по обстоятельствам хищения принадлежащего ему имущества, 

приметах лица, совершившего хищение, и другим обстоятельствам, имевшим 

значение для дела. Также М. предъявил З. для опознания П., который не был 

опознан потерпевшим как лицо, совершившее в отношении него 

преступление. 

В результате проведенного предварительного расследования лицо, 

подлежащее привлечению в качестве обвиняемого по уголовному делу, 

установлено не было и преступление осталось не раскрытым, что в 

дальнейшем могло повлечь снижение процента раскрываемости грабежей, что 

было неблагоприятно для К., так как он нес ответственность за это. 
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Осознавая указанное обстоятельство, К., решил принудить З. к даче 

иных показаний, на основании которых уголовное дело могло бы быть 

прекращено по реабилитирующему основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ, что не повлекло бы снижение раскрываемости грабежей. 

З. прибыл в здание ОВД, где по предложению К. прошел в его 

служебный кабинет. Реализуя задуманное, К., находясь в служебном кабинете, 

с целью последующего прекращения уголовного дела  по реабилитирующим 

основаниям и недопущения ухудшения показателей раскрываемости 

грабежей, стал принуждать З. к изменению своих показаний по уголовному 

делу, и даче им других показаний о том, что преступление в отношении него 

не совершалось. При этом К. оказывал на З. психологическое воздействие: 

угрожал ему лишением свободы, повышенным тоном высказывал в его адрес 

грубую нецензурную брань, тем самым, оскорбляя З. 

В результате оказанного К. принуждения З. согласился дать показания о 

том, что преступление в отношении него не совершалось, в связи с чем З. 

должен был явиться в ОВД для его допроса с применением видеозаписи 

следователем М. 

З. явился в ОВД, где по предложению К. прошел в его служебный 

кабинет, куда через некоторое время пришел следователь М. З. отказался 

давать показания о том, что преступление в отношении него не совершалось. 

После этого К., действуя в продолжение своего преступного умысла, с ведома 

и молчаливого согласия следователя М., продолжил принуждать 

потерпевшего З. к отказу от своих первоначальных показаний о совершении в 

отношении него преступления и к даче показаний о том, что открытое 

хищение его имущества не совершалось. При этом К. оказывал на 

потерпевшего З. психологическое воздействие: угрожал применением 

насилия, привлечением его к уголовной ответственности, лишением свободы, 

высказывал повышенным тоном в его адрес грубую нецензурную брань, тем 

самым, оскорбляя его. 

В результате оказанного К. с ведома и молчаливого согласия 

следователя М. принуждения потерпевший З. вновь согласился дать показания 

о том, что преступление в отношении него не совершалось, после чего был 

дополнительно допрошен следователем М. с применением видеозаписи. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. Образуют ли действия 

совокупность преступлений? Являются ли К. и М. соучастниками 

преступлений? 

 

Казус 2 

 

К. был назначен на должность следователя следственного отделения 

ОМВД. Кроме того, К. в соответствии со ст. 38 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ являлся должностным лицом, уполномоченным в пределах 

компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное 
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следствие по уголовному делу. Г. был назначен на должность 

оперуполномоченного группы уголовного розыска отделения полиции. 

В дежурную часть поступило сообщение В. о краже его сотового 

телефона. В тот же день проведение проверки по данному сообщению было 

поручено С. В тот же день В. дал объяснения о том, что сотовый телефон был 

похищен у него неустановленным лицом , а также составил заявление о 

хищении его сотового телефона и передал это заявление С. 

С. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

заявлению В. в связи с отсутствием события преступления. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 

заместителем прокурора и было возбуждено уголовное дело в отношении 

неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного п. «в» 

ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту хищения сотового телефона В. 

Производство предварительного расследования было поручено 

следователю К. 

К. и оперуполномоченный Г., осуществлявший оперативное 

сопровождение по вышеуказанному уголовному делу, прибыли в ФКУ 

«Следственный изолятор № 1» для производства следственного действия по 

уголовному делу, находившемуся в производстве следователя К., – допроса в 

качестве свидетеля С., содержавшегося под стражей в этом следственном 

изоляторе. 

С. был выведен в следственный кабинет ФКУ СИЗО-1 для производства 

с ним следственных действий. Непосредственно после этого С. сообщил 

следователю К. и Г. об обстоятельствах совершенного им преступления, в том 

числе о том, что именно он похитил принадлежащий потерпевшему В. 

сотовый телефон. 

Находясь в следственном кабинете СИЗО-1, зная от С. о совершении им 

хищения сотового телефона у В. с целью исказить сообщенные С. сведения о 

событии преступления в отношении имущества В. К. и Г. попросили С. дать 

согласие на то, чтобы указать в протоколе его допроса заведомо 

недостоверные сведения, которые в действительности С. не сообщал, о том, 

что сотовый телефон, похищенный у В. С., был им найден, и пообещали за 

это С. прекратить уголовное дело. В результате уговоров и обещаний С. 

согласился выполнить незаконные требования следователя К. и Г. 

После этого К. в присутствии оперуполномоченного Г. внес в протокол 

допроса свидетеля С. заведомо недостоверные и не соответствующие 

действительности показания С. о его непричастности к хищению сотового 

телефона у В. После этого следователь К. и С. в присутствии 

оперуполномоченного Г. подписали протокол допроса свидетеля. 

Впоследствии следователь К. приобщил этот протокол допроса свидетеля в 

качестве доказательства к материалам уголовного дела. 

Однако после этого уголовное дело  было передано для проведения 

предварительного следствия следователю Н., который установил фактические 
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обстоятельства хищения сотового телефона у В., предъявил С. обвинение в 

совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 

допросил С. в качестве обвиняемого, подтвердившего совершение хищения 

сотового телефона у В., и окончил предварительное следствие.  

Квалифицируйте действия К.и Г. 

 

Казус 3 

 

А., являясь следователем, принял к своему производству уголовное 

дело по факту разбойного нападения на К.,. При этом он не сообщил 

руководителю следственного органа Ж., что Б. и К., причастные к данному 

нападению, являются его знакомыми, и при производстве предварительного 

расследования по этому уголовному делу совершил следующие действия. 

Для оказания услуги Б. и К., он при производстве предварительного 

расследования по названному уголовному делу стал принимать меры, 

направленные на искусственное создание доказательств их непричастности к 

этому нападению. 

Он допросил Б. в качестве подозреваемого в указанном нападении, а К., 

вопреки фактическим обстоятельствам дела, допросил в качестве свидетеля. 

А. предложил потерпевшему К. и свидетелю К. изменить ранее данные 

ими следователю М. и зафиксированные в материалах уголовного дела 

показания и помочь Б. избежать уголовной ответственности, а после их отказа 

высказал в их адрес угрозы в случае отказа выполнить это предложение 

привлечь их к уголовной ответственности за заведомо ложный донос и 

заведомо ложные показания; словесно принуждал потерпевшего К. и 

свидетеля К. к изменению ранее данных ими показаний в пользу Б. и К. 

А. допросил в качестве свидетеля О., ранее уже допрошенного 

следователем М. и давшего показания, изобличающие Б. и К. в совершении 

разбойного нападения на К. При этом А. использовал юридические познания 

и опыт в производстве следственных действий, оказывал психологическое 

воздействие при постановке вопросов и получении ответов свидетеля о 

восприятии им обстоятельств ранее известных ему событий, не включил в 

протокол допроса показания О. о том, что К. избивали двое парней, и что он 

может описать их внешность и опознать, чем изменил его показания о 

событиях и обстоятельствах расследуемого преступления. После этого, 

используя правовую неграмотность О. и его доверие к нему, как к 

должностному лицу правоохранительного органа, он предложил О. подписать 

протокол, последний подписал его, не обратив внимания на не соответствие 

отраженных в этом протоколе обстоятельств действительности. 

В тот же день А. допросил в качестве свидетеля К., ранее уже 

допрошенного следователем М. и давшего показания, изобличающие Б. и К. в 

совершении разбойного нападения на К. При производстве допроса А., 

используя юридические познания и опыт в производстве следственных 
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действий, оказывал психологическое воздействие при постановке вопросов и 

получении ответов свидетеля о восприятии им обстоятельств ранее известных 

ему событий, не включил в протокол допроса показания К. о том, что К. 

избивали двое парней, один из которых ударил его бутылкой по голове, чем 

изменил его показания о событиях и об обстоятельствах расследуемого 

преступления. После этого он предложил К. подписать протокол; последний, 

ознакомившись со своими показаниями, выявил их несоответствие 

сообщенным им сведениям, о чем уведомил А., отказавшись подписать 

протокол. После этого А., создавая видимость пересоставления протокола 

допроса свидетеля, снова распечатал протокол, в котором содержались те же, 

не соответствующие данным показаниям, сведения и предоставил его К., 

который, доверяя А., подписал его, не ознакомившись с содержанием. 

При осуществления предварительного расследования по уголовному 

делу А. мер к привлечению Б. и К. в качестве обвиняемых в связи с этим 

разбойным нападением на К. не принимал. А. вынес постановление о 

переквалификации действий подозреваемого Б. с ч. 1 ст. 162 УК РФ на ч. 2 ст. 

115 УК РФ, в котором указал в качестве основания принятия данного решения 

только показания подозреваемого Б. и свидетеля К., отмененное начальником 

следственного отдела при отделе внутренних дел, а также постановление о 

передаче уголовного дела руководителю следственного органа для 

направления по подследственности. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям А. 

 

Казус 4 

 

П., назначенный оперуполномоченным, действуя из иной личной 

заинтересованности, обусловленной умыслом на увеличение количественных 

показателей своей служебной деятельности по раскрытым тяжким 

преступлениям на зоне обслуживания, в частности уголовного дела , 

возбужденного по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ по факту кражи у потерпевшего Б. 

бензиновой пилы, производство предварительного следствия по которому 

было приостановлено, в связи с неустановлением лиц, подлежащих 

привлечению в качестве обвиняемых, и уголовного дела , возбужденного  по 

п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ по факту кражи у потерпевшего Ч. телевизора, зонта, 

сумки и зимней куртки, производство предварительного следствия по 

которому было приостановлено, также в связи с неустановлением лиц, 

подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, выполняя поручения 

следователей о производстве оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий об установлении лиц, совершивших преступления и 

свидетелей по уголовным делам,  из ложно понятых интересов службы решил 

подыскать невиновное лицо и путем уговоров, склонить последнего к 

признанию в совершении вышеуказанных преступлений. 
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П. с целью реализации своего умысла, путем уговоров через ранее 

знакомого К. склонил к самооговору М., обещая последнему вознаграждение 

в виде спиртных напитков, с которым достиг договоренности о написании 

явок с повинными и дальнейшем признании причастности к кражам 

имущества Б. и Ч. при даче объяснений и в ходе производства следственных 

действий. 

Так, П. получил от М. явку с повинной и письменное объяснение о 

совершении последним кражи имущества Б., а также объяснение К. о 

причастности М. к краже имущества Б., в которых были указаны заведомо 

ложные, надуманные П., обстоятельства преступления. 

С целью придания достоверности признательным показаниям М. об 

осведомленности в обстоятельствах преступлений П. на личном 

автомобиле вывез и показал М.. места совершенных преступлений. 

На основании сфальсифицированных результатов оперативно-

розыскной деятельности, предварительное следствие по уголовным 

делам было возобновлено и они были соединены в одно производство. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям П. Образуют ли они 

совокупность преступлений? 

 

Казус 5 

 

Д. являясь следователем следственного отдела, который при 

производстве предварительного расследования по уголовному 

делу возбужденному  по признакам преступления, предусмотренного п. п. «б», 

«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ ложно понимая интересы службы, с целью создания 

видимости объективного, полного и всестороннего расследования 

преступления и установления обстоятельств подлежащих доказыванию по 

уголовному делу, изготовил постановление о признании потерпевшим по 

уголовному делу О., а также протокол допроса потерпевшего О., после чего, 

без проведения допроса потерпевшего О., исполнил от его имени подписи в 

соответствующих графах постановления, которое также сам подписал, 

протокол допроса потерпевшего О., в который внес заведомо ложные 

сведения об обстоятельствах допроса О., и данных им показаниях, исполнил 

от имени О. подписи в соответствующих графах протокола, который также 

сам подписал, изготовил постановление о признании потерпевшим по 

уголовному делу О., после чего, приобщил изготовленные им документы к 

материалам уголовного дела и  вынес постановление о приостановлении 

предварительного расследования. 

Он же, Д., при производстве предварительного расследования по 

уголовному делу  возбужденному по признакам преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ложно понимая интересы службы, 

с целью создания видимости объективного, полного и всестороннего 

расследования преступления и установления обстоятельств подлежащих 
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доказыванию по уголовному делу, изготовил без проведения следственного 

действия - допроса Т., изготовил протокол допроса потерпевшего Т., в 

который внес заведомо ложные сведения об обстоятельствах допроса 

Т., и данных им показаниях, изготовил подписи от имени Т. в 

соответствующих графах протокола, который также сам подписал, кроме 

того Д., без фактического проведения процессуальных действий изготовил 

протоколы ознакомления потерпевшего Т. с постановлениями о назначении 

товароведческой судебной экспертизы, протоколы об ознакомлении Т. с 

заключениями экспертов , в которые внес заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах проведения указанных процессуальных действий, изготовил 

подписи от имени Т. в соответствующих графах протоколов, которые также 

сам подписал, после чего, приобщил изготовленные им документы к 

материалам уголовного дела и  вынес постановление о приостановлении 

предварительного следствия. 

Как следует квалифицировать действия Т? 

 

Казус 6 

 

А.  назначена на должность дознавателя группы дознания ОП. 

А., вынесла постановление о возбуждении и принятии к производству 

уголовного дела  по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 

1 ст. 158 УК РФ, по факту покушения на кражу имущества ООО. 

А., с целью создания видимости полноты произведенного дознания по 

указанному уголовному делу и его приостановления, стремясь избежать 

дисциплинарной ответственности и иных неблагоприятных последствий в 

служебной деятельности за неполноту дознания и нарушение процессуальных 

сроков, а также в целях уменьшения объема своей работы, без фактического 

проведения допроса представителя потерпевшего Ф., 

свидетелей Б., В. составила на компьютерной технике в электронном виде 

протокол допроса свидетеля Б., протокол допроса свидетеля В., протокол 

допроса представителя потерпевшего Ф. 

После этого А. с использованием компьютерной техники изготовила 

ранее составленные ею протоколы следственных действий: 

- протокол допроса свидетеля Б., внеся в его содержание не 

соответствующие действительности сведения о факте производства данного 

следственного действия, месте производства следственного действия; не 

соответствующие действительности сведения об участии свидетеля Б. в 

следственном действии; не соответствующие действительности сведения о 

факте разъяснения свидетелю Б. прав и обязанностей свидетеля, 

предусмотренных ч. 4 ст. 56 УПК РФ; не соответствующие действительности 

сведения о факте предупреждения свидетеля Б. об уголовной ответственности 

по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний и об уголовной ответственности 

по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Протокол допроса 
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свидетеля Б.  составлен от имени А. и удостоверен ее подписью как лица, 

проводившего следственное действие, при этом в соответствующих графах 

«Подпись свидетеля» подписи от имени Б. выполнены не Б., а другим лицом с 

подражанием подлинным подписям (подписи) Б.; 

- протокол допроса свидетеля В.  по уголовному делу , внеся в его 

содержание не соответствующие действительности сведения о факте 

производства данного следственного действия, месте производства 

следственного действия, дате производства следственного действия, времени 

начала и окончания производства следственного действия; не 

соответствующие действительности сведения об участии свидетеля В. в 

следственном действии; не соответствующие действительности сведения о 

факте разъяснения свидетелю В. прав и обязанностей свидетеля, 

предусмотренных ч. 4 ст. 56 УПК РФ; не соответствующие действительности 

сведения о факте предупреждения свидетеля В. об уголовной ответственности 

по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний и об уголовной ответственности 

по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Протокол допроса 

свидетеля В.  составлен от имени А. и удостоверен ее подписью как лица, 

проводившего следственное действие; в соответствующих графах «Подпись 

свидетеля» подписи от имени В. выполнены не В., а другим лицом с 

подражанием подлинным подписям (подписи) В.; 

- протокол допроса представителя потерпевшего Ф. , внеся в его 

содержание не соответствующие действительности сведения о факте 

производства данного следственного действия, месте производства 

следственного действия, времени начала и окончания производства 

следственного действия; не соответствующие действительности сведения об 

участии представителя потерпевшего Ф. в следственном действии; не 

соответствующие действительности сведения о факте разъяснения 

представителю потерпевшего Ф. прав и обязанностей потерпевшего, 

предусмотренных ч. 2 ст. 42 УПК РФ; не соответствующие действительности 

сведения о факте разъяснения представителю потерпевшего Ф. положений ст. 

18 УПК РФ. Протокол допроса представителя потерпевшего Ф.  составлен от 

имени А.. и удостоверен ее подписью как лица, проводившего следственное 

действие; в соответствующих графах «Подпись потерпевшего» подписи от 

имени Ф. выполнены не Ф., а другим лицом с подражанием подлинным 

подписям (подписи) Ф. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям А. 

 

Казус 7 

 

Следователь Р. возбудил уголовное дело по признакам преступлений, 

предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 126, п. «б» ч.3 ст. 132 УК РФ  по факту 

совершения неустановленными лицами преступных действий в отношении 

неустановленного лица. 
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В качестве потерпевшего по уголовному делу следователем Р. 

допрошен В.И. 

После этого, Р., достоверно зная о том, что что согласно ч.1 ст. 170 УПК 

РФ, следственные действия производятся с участием не менее двух понятых, 

которые вызываются для удостоверения факта производства следственного 

действия, его хода и результатов, и о том, что в соответствии с п.5 ч.2 ст.74 

УПК РФ, доказательствами по уголовному делу являются протоколы 

следственных действий, в отсутствие понятых провел три следственных 

действия, предусмотренных ст. 193 УПК РФ с участием потерпевшего В.И., и 

составил соответствующие протоколы: протокол предъявления 

потерпевшему В.И. для опознания по фотографии Ю.В.; протокол 

предъявления потерпевшему В.И. для опознания по фотографии А.В.; 

протокол предъявления потерпевшему В.И. для опознания по 

фотографии А.Я., внеся в каждый из перечисленных протоколов заведомо 

несоответствующие действительности сведения о том, что при производстве 

данных следственных действий присутствовали понятые К. Л. и Р. И. После 

этого Р. передал все три протокола следственных действий для 

ознакомления В.И., который подписал их. Далее, продолжая свои действия, с 

участием потерпевшего В.И. составил протокол предъявления 

потерпевшему В.И. для опознания по фотографии А.А., внеся в него заведомо 

несоответствующие действительности сведения о том, что при производстве 

данного следственного действия присутствовали понятые К. Л. и М. О. После 

этого Р. передал протокол следственного действия для ознакомления В.И., 

который подписал его. Все вышеуказанные протоколы Р. подписал сам, а в 

последующем способствовал, чтобы протокол опознания по фотографии А.А. 

подписала М.О., и способствовал выполнению в остальных протоколах 

подписей от имени понятых, хотя фактически К.Л., Р.И. и М.О. в проведении 

следственных действий участия не принимали. 

В последующем следователем Р. протокол предъявления 

потерпевшему В.И. для опознания по фотографии Ю.В.; протокол 

предъявления потерпевшему В.И. для опознания по фотографии А.В.; 

протокол предъявления потерпевшему В.И. для опознания по 

фотографии А.Я.; протокол предъявления потерпевшему В.И. для опознания 

по фотографии А.А. приобщен к материалам уголовного дела, которое 

находилось у него в производстве, с целью их последующего использования в 

качестве доказательств по уголовному делу. 

Квалифицируйте содеянное Р.  

 

Казус 8 

 

Постановлением должностного лица подразделения ДПС ГИБДД по 

делу об административном правонарушении Н. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 
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ст.12.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, с назначением 

наказания в виде административного штрафа в размере 500 рублей, 

который Н. в установленный законом срок не уплатил, от исполнения 

административного наказания уклонился. 

По факту неуплаты административного штрафа, в срок 

предусмотренный КоАП РФ, инспектором ДПС ОГИБДД в 

отношении Н. составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, материалы дела о данном 

административном правонарушении направлены мировому судье для 

рассмотрения по существу. 

У Н. во избежание привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ, возник умысел, направленный на фальсификацию 

доказательств по делу об административном правонарушении, реализуя 

который Н., с применением техники изготовил подложный документ, а 

именно квитанцию банка, с внесением в нее не соответствующих 

действительности сведений о якобы имевшем место факте 

оплаты Н. административного штрафа в размере 250 рублей по 

постановлению. 

Н., реализуя свой умысел, являясь участником производства по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, находясь в зале судебных 

заседаний мирового судьи, в ходе рассмотрения указанного дела, с целью 

освобождения от административной ответственности, достоверно зная и 

понимая, что вышеназванная квитанция содержит не соответствующие 

действительности сведения и может повлечь за собой вынесение 

неправосудного решения, лично предоставил мировому судье в качестве 

доказательства по делу об административном правонарушении подложный 

документ - квитанцию банка о якобы имевшем место факте 

оплаты Н. административного штрафа в размере 250 рублей назначенного 

постановлением по делу об административном правонарушении, на основании 

которого  производство по делу об административном правонарушении в 

отношении Н. было прекращено. 

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Н. 

 

Казус 9 

 

З., находясь недалеко от здания полиции с целью 

дискредитации сотрудников, находящихся при исполнении своих 

должностных обязанностей, совершил провокацию взятки, то есть попытку 

передачи должностному лицу без его согласия денег, в целях искусственного 

создания доказательств совершения преступления. 



52 

 

Кроме того,  находясь на территории очистных сооружений, 

умышленно, из корыстных побуждений похитил 6 электродвигателей. Так, 

реализуя свой умысел З., не поставив в известность о своих планах попросил 

припарковать автомобиль. С помощью работников , которых он так же не 

поставил о своих преступных намерениях,  вывез на указанном автомобиле за 

территорию очистных сооружений  в пункт заготовки, переработки и 

реализации лома и отходов. 

Квалифицируйте действия З. 

 

Казус 10 

 

М. из корыстных побуждений, с целью незаконного проникновения в 

жилище и тайного хищения чужого имущества, убедившись, что за его 

действиями никто не наблюдает, подошел к жилому дому, 

принадлежащему С., через незапертую дверь прошел внутрь дома. М., из 

указанного дома взял и тайно похитил принадлежащее С. имущество, а 

именно: алюминиевую флягу емкостью 40 литров, весом 8 кг стоимостью 62 

рубля за 1 кг., а всего на общую сумму 496 рублей, алюминиевый бидон 

емкостью 25 литров, весом 4 кг стоимостью 62 рубля за 1 кг, а всего на общую 

сумму 248 рублей, сувенирный меч стоимостью 300 рублей, а всего на общую 

сумму 1044 рубля, после чего с места совершения преступления скрылся и 

распорядился похищенным по своему усмотрению. 

Он же, в дневное время суток, находясь по месту своего жительства, с 

целью избежания конфликта с женой, решил сообщить в правоохранительные 

органы сведения о якобы совершённом в отношении него преступлении. С 

данной целью М., пришел в административное здание ОМВД, где сообщил 

оперуполномоченному уголовного розыска К. ложную информацию о том, что 

около рынка двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и открыто 

похитили барсетку с паспортом на его имя и денежными средствами в сумме 

700 рублей. Затем М., будучи надлежащим образом предупрежденный 

оперуполномоченным уголовного розыска К. об уголовной ответственности 

по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления, 

написал на имя начальника ОМВД заявление, в котором подтвердил ранее 

сообщенную им заведомо ложную информацию о якобы совершении в 

отношении него тяжком преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 

РФ, о чём поставил в заявлении свою подпись. 

Данное заявление было принято органом внутренних дел и 

зарегистрировано. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям М. 

 

Казус 11 
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П. , будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст.306 

УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления, не желая 

отбывать наказание в виде лишения свободы в условиях колонии строгого 

режима по приговору районного суда, осознавая, что сообщаемые им сведения 

не соответствуют действительности, с целью введения правоохранительных 

органов в заблуждение, сообщил в заявлении в ходе принятия устного 

заявления о преступлении сотрудником полиции о не имевшем место 

нанесении ему побоев  в специализированной машине для конвоирования, чем 

ввел в заблуждение правоохранительные органы и настоял на совершенном в 

отношении него преступлении. 

Являются ли действия П. преступными? 

 

Казус 12 

 

Б.,  находясь в дежурной части Отделения МВД, достоверно зная, что 

сообщает в правоохранительные органы заведомо несоответствующие 

действительности сведения о совершении тяжкого преступления, чем 

нарушает нормальное функционирование правоохранительных органов, 

будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный 

донос по статье 306 УК РФ, на почве личных неприязненных отношений, 

собственноручно написал и подал представителю правоохранительных 

органов заявление о привлечении к ответственности следователя СО ОМВД 

указав, что следователь толкнул его в спину, отчего он упал и ударился о 

стойку полицейской машины, то есть обвинив следователя И. в совершении 

тяжкого преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ. Указанное 

заявление было зарегистрировано в книге учета сообщений и преступлений. 

Он же, находясь в дежурной части Отделения МВД достоверно зная, что 

сообщает в правоохранительные органы заведомо несоответствующие 

действительности сведения о совершении преступления, собственноручно 

написал и подал представителю правоохранительных органов заведомо 

ложное заявление о привлечении к ответственности сотрудников полиции, 

указав, что дежурившие сотрудники полиции, изымали его личные вещи без 

протокола изъятия, совершили кражу его денежных средств. Указанное 

заявление было зарегистрировано в книге учета сообщений и преступлений. 

Кроме того, Б., находясь в дежурной части Отделения МВД, достоверно 

зная, что сообщает в правоохранительные органы заведомо 

несоответствующие действительности сведения о совершении тяжкого 

преступления, чем нарушает нормальное функционирование 

правоохранительных органов, собственноручно написал и подал 

представителю правоохранительных органов заведомо ложное заявление о 

привлечении к ответственности сотрудников полиции, указав, что сотрудники 

полиции, которые доставили его в приемное отделение, нанесли ему телесные 

повреждения, то есть обвинив сотрудников полиции П. и Е. в совершении 
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тяжкого преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ. Указанное 

заявление было зарегистрировано в книге учета сообщений и преступлений. 

Он же, препятствуя законным действиям сотрудников 

полиции А., Н., Д., осознавая ввиду очевидности, в том числе в связи с 

нахождением сотрудников полиции в форменном обмундировании, что 

последние являются представителями власти и находятся при исполнении 

своих должностных обязанностей, в присутствии гражданских лиц, 

поочередно высказал в адрес А., Н. и Д. слова оскорбительного содержания, 

использую циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам и 

правилам общения в обществе форму унизительного обращения, употребляя 

непристойные слова и выражения, сопровождающиеся грубой нецензурной 

бранью, а также жестами оскорбительного характера, чем унизил честь и 

достоинство указанных представителей власти, в связи с исполнениями ими 

своих должностных обязанностей. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Б. 

 

Казус 13 

 

Э., находясь по месту своего жительства, и предполагая, что запасные 

ключи от входной двери её квартиры могут находиться у её бывшего 

сожителя Ф., проживавшего по соседству с ней, преследуя цель вызова 

сотрудников полиции на основании её ложного сообщения о совершении 

преступления и возврата с помощью них своих ключей, со своего мобильного 

телефона позвонила в дежурную часть УМВД и в устной форме, 

представившись от имени другого лица, сообщила помощнику оперативного 

дежурного УМВД сведения о том, что Ф., который якобы является её братом, 

угрожает ей ножом, не пускает домой и не возвращает ключи, тогда как Ф. в 

это время спал по месту своего жительства и каких-либо противоправных 

действий в отношении кого-либо не совершал. 

Она же, Э., с целью незаконного привлечения участкового 

уполномоченного полиции П. к уголовной ответственности на почве личных 

неприязненных отношений, обратилась в орган предварительного 

расследования – следственный отдел с письменным заявлением, в котором 

сообщила сведения о том, что участковый уполномоченный полиции П. 

применил якобы в отношении неё физическое насилие путем нанесения ей 

ударов по голове кулаками, тогда как последний каких-либо противоправных 

действий в отношении неё не совершал. 

Квалифицируйте действия Э.  

 

Казус 14 

 

П., находящегося в состоянии алкогольного опьянения поссорился с С. 

В ночное время П., обратился к сотрудникам ГИБДД МО МВД, с заявлением 
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о том, что С. угрожал ему убийством, говорил, что застрелит. Поданное П. 

заявление указывало на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 

УК РФ. При написании заявления П. был предупрежден об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, о чем в 

заявлении сделал собственноручно запись и поставил подпись. В ходе 

процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции по заявлению 

П., было установлено, что С. слов угрозы убийством в адрес П. не высказывал; 

состава какого-либо преступления в действиях С. в ходе до следственной 

проверки выявлено не было. Своими действиями П. умышленно ввел в 

заблуждение органы дознания, нарушив их нормальную деятельность, 

используя правосудие в качестве орудия для достижения своих целей, 

обвинив С. в совершении преступления. 

Кроме того, у П., находящегося в состоянии алкогольного опьянения, 

возник умысел на совершение заведомо ложного доноса о совершении 

неустановленным лицом преступления средней тяжести. П., обратился к 

сотрудникам ГИБДД МО МВД с заявлением о том, что неустановленные лица 

угнали принадлежащий ему автомобиль. Поданное П. заявление указывало на 

признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. При написании 

заявления П. был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос по ст. 306 УК РФ, о чем в заявлении сделал собственноручно 

запись и поставил подпись. В ходе процессуальной проверки, проводимой 

сотрудниками полиции по заявлению П., было установлено, что автомобиль 

угнан не был, угон автомобиля был инсценирован П. с целью избежать 

административную ответственность за совершенное правонарушение. Своими 

действиями П. умышленно ввел в заблуждение органы дознания, нарушив их 

нормальную деятельность, используя правосудие в качестве орудия для 

достижения своих целей, обвинив неустановленное лицо в совершении 

преступления и добиваясь привлечения заведомо невиновного лица к 

уголовной ответственности. 

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям П. Имеет ли 

значение для уголовно-правовой оценки деяния категория преступления, о 

котором осуществляется донос? Имеет ли место совокупность 

преступлений в действиях П? 

 

Казус 15 

 

Ш., находясь в административном здании УМВД, осознавая, что 

преступления в отношении него не совершено, и сообщаемые им сведения 

являются ложными и не соответствуют действительности, предупреждённый 

об уголовной ответственности по ч.2 ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос, 

обратился к должностному лицу – оперуполномоченному полиции с 

заявлением о том, что  четверо неизвестных лиц, угрожая ножом, совершили 

в отношении него разбойное нападение и открыто похитили 400000 рублей. 
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В связи с обращением Ш. в правоохранительные органы о совершении 

в отношении него преступления проведена проверка, по результатам которой 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

признакам преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ, в связи с 

отсутствием события преступления. 

Квалифицируйте описанные действия Ш. Несет ли лицо уголовную 

ответственность в случае, если по факту заведомо ложного доноса буде 

отказано в возбуждении уголовного дела? 

 

Казус 16 

 

С. умышленно заявила по телефону в отделение полиции о том, что 

неизвестные лица незаконно проникли в принадлежащий ей ларек, откуда 

похитили продукты питания на общую сумму не менее 10000 рублей, после 

чего, находясь в отделении полиции С., будучи предупрежденной об 

уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос о 

совершении преступления, собственноручно написала заявление о 

совершенном в отношении нее преступлении, которое было зарегистрировано 

в книге учета сообщений о преступлениях. В результате 

предоставления С. заведомо ложных сведений о совершенном неизвестными 

лицами преступлении, сотрудники Отдела МВД вынуждены были проводить 

проверочные мероприятия в соответствии со ст. 144 УПК РФ. 

Она же, находясь в отделении полиции, заявила о том, что неизвестные 

лица, незаконно проникли в стайку, расположенную на огороженной, откуда 

похитили теленка, стоимостью 10 000 рублей, причинив С. значительный 

ущерб. С., будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 306 

УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления, 

собственноручно написала заявление о совершенном в отношении нее 

преступлении, которое было зарегистрировано в книге учета сообщений о 

преступлениях. В результате предоставления С. заведомо ложных сведений о 

совершенном неизвестными лицами преступлении, сотрудники Отдела МВД 

вынуждены были проводить проверочные мероприятия в соответствии со ст. 

144 УПК РФ. 

Квалифицируйте действия виновного лица.  

 

Казус 17 

 

Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе 

домовладения, где он временно проживал, с целью оговорить С., позвонил по 

телефону «02» в ОМВД России сделал сообщение о том, что в домовладении, 

расположенном, где проживает С., в которое он, в вечернее время, около 19 

часов 30 минут, подбросил три пакета с дикорастущей коноплей, хранятся 

наркотические средства. Сообщение было зарегистрировано. 
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Сотрудники полиции при осмотре двора домовладения, в котором 

проживает С.  обнаружили и изъяли: растительное вещество, которое согласно 

заключению эксперта, является наркотическим средством- марихуана, общим 

количеством 263,481 грамм, что является крупным размером. 

Далее Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе 

домовладения, где он временно проживал, имея умысел на искусственное 

создание доказательств обвинения, с целью оговорить В., позвонил по 

телефону «02» в ОМВД и сообщил о том, что в домовладении, где 

проживает В., в которое он  в вечернее время, около 19 часов 40 минут, 

подбросил один пакет с дикорастущей коноплей, хранятся наркотические 

средства. Сообщение было зарегистрировано. 

При осмотре двора домовладения, в котором проживает В.  было 

обнаружено и изъято: растительное вещество, согласно заключению эксперта, 

является наркотическим средством- марихуана, общим количеством 55,336 

грамм. 

Квалифицируйте деяние Е. Имеется ли в его действиях 

совокупность преступлений? 

 

Казус 18 

 

 Л.  действуя из неприязненных отношений к А.В., возникших в связи с 

антиобщественным образом жизни и злоупотребления алкогольными 

напитками последним, и постоянными оскорблениями в адрес Л., намереваясь 

обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении имущества, 

в целях создания доказательств обвинения, подбросила принадлежащее ей 

имущество, а именно: болгарку, дрель и ковровую дорожку во двор 

домовладения А.В., полагая, что после обращения ее в отдел полиции, данные 

предметы будут обнаружены у А.В., что повлечет доказательное значение при 

установлении обстоятельств якобы совершенного преступления. 

После чего, Л., обратилась в соответствии с требованиями ст. 141 УПК 

РФ с письменным заявлением в Отдел МВД, в котором будучи 

предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо 

ложный донос о преступлении, сообщила о якобы совершенном преступлении, 

а именно, что А.В. совершил хищение принадлежащего ей имущества. 

В результате проведенных по заявлению Л. оперативно- следственных 

мероприятий, сотрудниками Отдела МВД во дворе 

домовладения А.В. обнаружено и изъято указанное в заявлении имущество Л., 

что повлекло установление доказательств возможной вины А.В. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Л. Образуют ли они 

соучастие в преступлении? 

 

Казус 19 
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В УВД поступило сообщение о том, что на стационарное лечение в 

травматологическое отделение поступил П. с диагнозом: сотрясение 

головного мозга, закрытая травма груди, перелом 7, 8, 9 рёбер слева с 

повреждением лёгкого, пневмоторакс слева. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

    В ходе расследования данного уголовного дела,  П. был допрошен в 

качестве потерпевшего. В ходе данного допроса П., дал показания о том, 

что  он совместно со своими знакомыми ФИО27 и ФИО12, распивал спиртное 

в частном доме, принадлежащем ФИО4. К ним пришёл ФИО4, с которым у 

него произошёл словесный конфликт из-за того, что он в его доме с 

посторонними лицами распивает спиртное. В ходе данного конфликта, ФИО4. 

вывел П. во двор дома, где умышленно стал наносить ему удары руками и 

ногами по лицу и различным частям тела. Сколько именно нанёс ФИО4 ему 

ударов, он не помнит, но помнит, что он избивал его некоторое время, после 

чего ФИО4 ушёл. Всё тело у него от нанесённых ФИО4 ударов болело, и 

данная боль с каждым днём увеличивалась, в связи с чем, дата он обратился за 

медицинской помощью. 

Далее, в ходе предварительного расследования по уголовному делу , 

перед дополнительным допросом в качестве потерпевшего по данному 

уголовному делу, потерпевший П. следователем  был предупреждён об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК 

РФ. 

Однако, понимая, что его показания имеют важное значение, для 

полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела, 

действуя из личной заинтересованности, П. дал показания о том, что ещё до 

прихода ФИО4 , у него, якобы, произошёл конфликт с группой молодых 

людей, цыганской национальности, в ходе которого эти лица, якобы, нанесли 

ему множество ударов кулаками и ногами по лицу и различным частям тела, 

при этом, П. настаивал, что тяжкий вред его здоровью якобы был причинён 

ему не ФИО4, а именно в результате преступных действий лиц цыганской 

национальности. 

В дальнейшем, в ходе предварительного следствия по уголовному делу, 

П., перед началом допроса, предупреждённый об уголовной ответственности 

за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, следователю  при 

дополнительном его допросе в качестве потерпевшего, умышленно дал 

заведомо ложные показания о том, что между ним и лицами цыганской 

национальности якобы на протяжении года идёт конфликт, и травмы, которые 

он получил дата ему причинили указанные выше лица цыганской 

национальности. 

    П. при проведении с ним по уголовному делу очных ставок с лицами 

цыганской национальности и будучи предупреждённым об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, 
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умышленно дал показания, утверждая, что  в ходе возникшего конфликта 

тяжкий вред его здоровью ему причинили именно эти лица, которые избили 

его, а не ФИО4. 

    Далее  П. при рассмотрении судом уголовного дела по существу, в 

ходе судебного следствия по уголовному делу, по которому он являлся 

потерпевшим, и будучи предупреждённым судом об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, дал те 

же показания и утверждал, что первоначальные показания против ФИО4 он 

дал в связи с тем, что разозлился на него, так как он не дал ему отдохнуть с 

девушкой и нанёс ему удары по лицу. 

    В ходе предварительного следствия по уголовному делу , 

вина ФИО4 в умышленном причинении П. тяжкого вреда здоровью, опасного 

для жизни человека, была полностью доказана и уголовное дело с 

обвинительным заключением было направлено в суд, где приговором был 

признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью П., 

опасному для жизни человека, то есть в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Квалифицируйте деяние П. 

 

Казус 20 

 

Н. был вызван в гарнизонный военный суд для дачи показаний в 

качестве свидетеля по уголовному делу  по обвинению В. в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.335 УК РФ, где был предупрежден 

судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, 

предусмотренной ст.307 УК РФ, о чем им была дана суду подписка в 

соответствии с ч.2 ст.278 УПК РФ. Однако в тот же день, Н., сообщил суду 

при даче показаний в качестве свидетеля по уголовному делу сведения о 

фактических данных, имеющих доказательственное значение, 

оправдывающих подсудимого В., а именно то, что в комнате для спортивных 

занятий казармы батальона (эксплуатации и ремонта железнодорожного 

участка) центра обеспечения (полигона) в/ч  В. не совершал нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности, связанных с унижением чести и 

достоинства потерпевшего С. сопряженное с насилием над ним.  

Вместе с тем, вступившим в законную силу приговором военного суда 

была установлена вина В. в совершении им преступления, предусмотренного 

ч.1 ст.335 УК РФ, и в этом же приговоре суд указал, что к показаниям 

свидетеля Н. относится критически, считает их направленными на избежание 

ответственности подсудимого. При постановлении обвинительного приговора 

в отношении В. суд, отвергая показания Н. в суде, основывался в том числе на 

его же показаниях, данных им на предварительном следствии. 
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Он же, Н.,  был вызван в гарнизонный военный суд для дачи показаний 

в качестве потерпевшего по уголовному делу  по обвинению Л. в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.335 УК РФ, где был предупрежден как 

потерпевший по делу судом об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний, предусмотренной ст.307 УК РФ, о чем им была дана суду 

подписка в соответствии с ч.2 ст.278 УПК РФ. Однако в тот же день, Н. 

сообщил суду сведения о фактических данных, имеющих доказательственное 

значение, оправдывающих подсудимого Л. а именно то, что в спальном 

расположении 2-ой роты казармы батальона (эксплуатации и ремонта 

железнодорожного участка) центра обеспечения (полигона) в/ч  Л. не 

совершал в отношении него нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности, связанных с унижением чести и достоинства, сопряженное с 

насилием.  

Вместе с тем вступившим в законную силу приговором гарнизонного 

военного суда была установлена вина Л. в совершении им преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.335 УК РФ, и в этом же приговоре суд указал, что к 

показаниям свидетеля Н. относится критически, считает их направленными на 

избежание ответственности подсудимого. При постановлении обвинительного 

приговора в отношении Л. суд, отвергая показания Н. в суде, основывался в 

том числе на его же показаниях, данных им на предварительном следствии. 

Дайте уголовно-правовую характеристику деяния Н. 

 

Казус 21 

 

Ф., находясь в помещении зала судебного заседания, в ходе судебного 

разбирательства, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по 

ст. 307 УК РФ за дачу ложных показаний, о чем расписался в соответствующей 

графе подписи свидетеля, желая дать заведомо ложные показания по 

уголовному делу  по обвинению О. в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 167 УК РФ, с целью смягчения 

положения О. дал показания о том, что  он вместе с А., Б. и другими лицами 

находился на пикнике возле реки, откуда О. уехал один в 17 часов, 

а Г. оставался с ними до 21 часов, тем самым, пытаясь ввести в заблуждение 

суд относительно того, что преступление совершено А. не в группе лиц по 

предварительному сговору с Б., а самостоятельно. 

Приговором суда, который вступил в законную силу, О. признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 и 

ч. 1 ст. 167 УК РФ, а показания свидетеля Ф., данные в ходе судебного 

следствия, судом признаны неправдивыми. При этом Ф. добровольно до 

вынесения приговора не заявил о ложности данных им показаний. 

Он же, Ф. дал заведомо ложные показания свидетеля в суде при 

следующих обстоятельствах: 



61 

 

Находясь в помещении зала судебного заседания в ходе судебного 

разбирательства, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по 

ст. 307 УК РФ за дачу ложных показаний, о чем расписался в соответствующей 

графе подписи свидетеля, желая дать заведомо ложные показания по 

уголовному делу  по обвинению Г. в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 222 и ч. 1 ст. 167 УК РФ, с целью 

смягчения положения Г. в судебном заседании при даче свидетельских 

показаний, имея прямой умысел на это, дал заведомо ложные показания о том, 

что, он находился вместе с А., Б. и другими лицами на пикнике 

откуда О. уехал один в 17 часов, а Г. оставался с ними до 21 часов, тем самым 

создал ложное алиби для Г. 

Приговором суда, Г. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 222 и ч. 1 ст. 167 УК РФ, а 

показания свидетеля Ф., данные в ходе судебного следствия, судом признаны 

неправдивыми. При этом Ф. добровольно до вынесения приговора не заявил о 

ложности данных им показаний. 

Квалифицируйте деяние Ф. Образует ли оно совокупность 

преступлений? 

 

Казус 22 

 

В ходе судебного следствия при рассмотрении по существу уголовного 

дела в отношении Х.М.В., и в ходе судебного следствия при рассмотрении по 

существу уголовного дела в отношении Х.Р.И., находясь городском суде М., 

будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, 

при допросе его в качестве свидетеля, желая помочь своим сослуживцам 

избежать уголовной ответственности, дал показания в суде, а именно о том, 

что при наблюдении им за действиями потерпевших и подсудимых, 

потерпевшие С. и А. в сопровождении подсудимых Х.М.В. и Х.Р.И., без 

принуждения со стороны последних, без примененных к ним спецсредств 

«наручники» и ограничивающих видимость предметов на головах, прибыли в 

служебный кабинет, находились там и убыли из указанного помещения, при 

этом никаких противоправных действий в отношении потерпевших 

подсудимые не совершали. 

Приговором городского суда Х.М.В. признан виновным в превышении 

должностных полномочий, то есть в совершении должностным лицом 

действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенном с 

применением насилия, то есть в совершении преступления, предусмотренного 

ст.286 ч.3 п. «а» УК РФ. 

Приговором городского суда Х.Р.И. признан виновным в превышении 

должностных полномочий, то есть в совершении должностным лицом 

действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
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существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенном с 

применением насилия и специальных средств, то есть в совершении 

преступления, предусмотренного ст.286 ч.3 п. «а, б» УК РФ. 

При этом в ходе судебного следствия установлено, что Х.М.В. и Х.Р.И. 

против воли А. и С., незаконно доставив их, переместили потерпевших с ранее 

ими примененными к С. и А. спецсредствами «наручники» и одетыми 

потерпевшим ограничивающими видимость предметами на головах, а именно 

А. с мешком, а С. с шапкой и капюшоном, натянутыми на глаза, а также 

пакетом в помещение служебного кабинета, незаконно удерживали их там, 

применили к ним насилие, а именно Х.М.В.  нанес А. и С. удары ногами и 

руками по телу, брал за шею С., а Х.Р.И. нанес удары ногами, руками и головой 

по телу С., после чего в том же виде, а именно с примененными к ним 

спецсредствами «наручники» и с ограничивающими видимость предметами на 

головах, вывели потерпевших из указанного здания. 

Данные М. в судебном заседании, как свидетеля по уголовному делу, 

вышеуказанные заведомо ложные показания, не соответствовали 

действительным обстоятельствам произошедшего, были даны им из ложно 

понятого чувства товарищества, с целью увести от уголовной ответственности 

подсудимых Х.М.В. и Х.Р.И. за содеянное, опровергались показаниями 

потерпевших и совокупностью иных доказательств, являлись 

недостоверными, заведомо ложными и могли существенно повлиять на 

законность, обоснованность и справедливость вынесенных обвинительных 

приговоров. 

Квалифицируйте деяние М. 

 

Казус 23 

 

Ф., находясь в зале судебного заседания и являясь свидетелем по 

уголовному делу по обвинению О. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, будучи надлежащим образом 

предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний по ст. 307 УК РФ, в ходе допроса в качестве свидетеля умышленно 

исказил фактические события преступления и указал на свидетеля А. как на 

лицо, причинившее телесные повреждения потерпевшему Б., и отрицал факт 

совершения преступления обвиняемым О. В последующем до вынесения 

приговора суда Ф. не заявил о ложности своих показаний. Показания Ф. были 

подвергнуты критической оценке по тем основаниям, что он находится в 

дружеских отношениях с О. и заинтересован в исходе дела в пользу 

последнего. Согласно указанного приговора суда виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст.111 УК РФ, был признан О. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ф. в 

инкриминируемом деянии свою вину не признал. Настаивал на том, что 

телесные повреждения Б. были причинены А. 
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Как следует квалифицировать деяние Ф? 

 

Казус 24 

 

В ходе судебного следствия Я., в судебном заседании находясь в ИК-5 

УФСИН России в ходе допроса в качестве свидетеля со стороны защиты 

посредством видеоконференцсвязи по уголовному делу в 

отношении М. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 

1 ст. 117, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 105 УК РФ, с целью дачи 

заведомо ложных показаний об обстоятельствах совершения 

инкриминируемого М. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

имеющих значение для рассматриваемого уголовного дела, желая ввести в 

заблуждение суд относительно фактических обстоятельств преступления, с 

целью помочь подсудимому М. необоснованно избежать уголовной 

ответственности и наказания за совершенное им особо тяжкое преступление, 

предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ, путем предоставления суду свидетельских 

показаний о причинении телесных повреждений потерпевшему не М. а иными 

лицами, а именно, С. и К., будучи надлежащим образом предупрежденной об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК 

РФ, дала суду заведомо не соответствующие действительности показания по 

эпизоду совершения М.  убийства, а именно, о том, что в дома у С. , находясь 

в состоянии алкогольного опьянения, обвиняла в смерти потерпевшего 

С. и К. и рассказала ей о том, что со слов К. и С. ей известно о том, что они 

причинили телесные повреждения потерпевшему, а на следующий день он 

умер. С. также якобы говорил ей (Я.) о том, что наносил удары. 

Квалифицируйте деяние Я. 

 

Казус 25 

 

Д., находясь в служебном кабинете МСО СУ СК РФ, в ходе допроса в 

качестве свидетеля, будучи надлежащим образом предупрежденным об 

уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ- за дачу заведомо ложных 

показаний по уголовному делу по подозрению К. в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «а» ч.3 ст.286, ч.1 ст. 291.2, ч.1 ст. 292 УК РФ, с целью 

помочь своему другу Ш. убедить правоохранительные органы в том, что в 

отношении последнего сотрудником ОГИБДД МО МВД К. было совершено 

преступление, дал показания, имеющие важное доказательственное значение, 

а именно о том, что он (Д.), находясь недалеко от автобусной остановки, видел, 

как сотрудник ДПС ладонью один или два раза ударил по затылку Ш. Вместе 

с тем, Д. не являлся очевидцем нанесения удара сотрудником ДПС Ш. и в 

указанном месте в указанное время не находился. 
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Продолжая свои действия, Д., находясь в служебном кабинете МСО СУ 

СК РФ, в ходе очной ставки с его участием в качестве свидетеля и участием 

подозреваемого К., по тому же уголовному делу, подтвердил ранее данные им 

показания о том, что он, находясь недалеко от автобусной остановки видел, 

как сотрудник ДПС К. стукнул Ш. по голове-по темечку. Вместе с тем, Д. не 

являлся очевидцем нанесения сотрудником ДПС удара Ш., и в указанном 

месте в указанное время не находился. 

Продолжая свои действия, Д., находясь в служебном кабинете МСО СУ 

СК РФ в ходе очной ставки с его участием в качестве свидетеля и участием 

свидетеля А., по тому же уголовному делу подтвердил ранее данные им 

показания, что он, находясь недалеко от автобусной остановки, видел, 

как К. дал один подзатыльник Ш. Вместе с тем, Д. не являлся очевидцем 

нанесения сотрудником ДПС удара Ш., и в указанном месте в указанное время 

не находился. 

Квалифицируйте деяние Д. 

 

Казус 26 

 

Я., являясь потерпевшим по уголовному делу, возбужденного в 

отношении Х., по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 

РФ, при производстве следственных действий, будучи заранее 

предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, из 

корыстных побуждения и с умыслом направленным на незаконное завладение 

денежными средствами в размере 160000 рублей обвиняемой Х., дал 

показания о том, что Х. путем обмана, злоупотребляя его доверием, завладела 

денежными средствами на вышеуказанную сумму. 

Далее, он в ходе судебного процесса в зале судебного заседания, будучи 

заранее предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, за 

дачу заведомо ложных показаний, кроме того будучи в соответствии со ст. 4 

УПК РФ, предупрежденным о том, что его показания могут быть 

использованы в качестве доказательства по уголовному делу, а так же и в том 

случае, что если он откажется от своих показаний, осознавая опасность своих 

действий, пожелал дать, и дал заведомо ложные показания по уголовному делу 

в отношении обвиняемой Х., в которых умышленно сообщил суду, что он 

вложил в сетевую игру «Подари один подарок - получи четыре» - 

«givelget4.№et» - Пирамида» организованной Х. денежные средства в размере 

160 000 рублей, что свои денежные средства не получил обратно. Тем самым, 

он утверждал, что обвиняемая Х. похитила, его денежные средства в сумме 

160 000 рублей и заявил гражданский иск на указанную сумму. Далее в ходе 

судебного процесса при допросе в качестве свидетеля В., последняя показала, 

что она сама лично отдала Я., денежные средства в размере 16000 рублей, 

который он вложил в сетевую игру «Подари один подарок - получи четыре» 

«givelget4.№et» - Пирамида», в последующем потерпевший Я., во избежании 
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уголовной ответственности признался, что он получил свои денежные 

средства обратно. Лживость показаний Я., была установлена в суде его же 

показаниями в ходе судебного следствия. 

Несет ли Я. Уголовную ответственность? 

 

Казус 27 

 

М., находясь в зале судебного заседания, и имея статус свидетеля по 

уголовному делу по обвинению Ф., в совершении преступлений, 

предусмотренных частью 4 статьи 159, пункта «б» части 2 статьи 199 

Уголовного Кодекса Российской Федерации и по обвинению О., в совершении 

преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, части 5 статьи 33, 

пункта «б» части 2 статьи 199 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

был предупрежден об уголовной ответственности по статье 308 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, за отказ от дачи показаний. М., в ходе 

судебного слушания по указанному уголовному делу, умышленно отказался 

от дачи показаний в качестве свидетеля, подтвердив свой отказ в устной и 

письменной форме. 

Является ли деяние М. уголовно наказуемым? 

 

Казус 28 

 

Дознавателем отделения дознания Отдела МВД России возбуждено 

уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК 

РФ, по факту причинения неустановленным лицом С. повреждений, 

квалифицирующихся как причинившие вред здоровью средней тяжести. 

С., находясь в служебном кабинете  отделения дознания, будучи 

приглашенным в качестве потерпевшего для производства процессуальных 

действий с его участием, ознакомился и подписал вынесенное дознавателем 

отделения дознания постановление о признании его в качестве потерпевшего 

по уголовному делу. 

В тот же день, дознавателем отделения дознания составлен протокол 

допроса потерпевшего С. Перед началом допроса потерпевшему были 

разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК 

РФ. 

С., осознавая, что его показания важны для всесторонности и 

объективности расследования уголовного дела, предвидя, что его отказ от 

дачи показаний может помешать этому, но имея прямой умысел на сокрытие 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, понимая и осознавая 

последствия своих действий, отказался от дачи показаний по уголовному делу, 

то есть не выполнил свою процессуальную обязанность. 

Несет ли С. уголовную ответственность? 
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Казус 29 

 

В производстве дознавателя Отдела дознания Ф. находилось уголовное 

дело в отношении Д. возбужденное по факту фиктивной постановки на учет 

иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской 

Федерации по статьям 322.3, 322.3, 322.3, 322.3, 322.3 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

К. был вызван по указанному делу свидетелем. Перед допросом в 

качестве свидетеля по уголовному делу, дознавателем Ф. ему были 

разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью 4 статьи 

56 УПК РФ. К. был предупрежден дознавателем об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний по статье 308 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также за дачу заведомом ложных показаний по 

статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этот момент, имея 

прямой умысел н сокрытие обстоятельств, имеющих значение для 

расследования уголовного дела, осознавая последствия своих действий, 

располагая сведениями о фактических действиях Д. не являясь ей близким 

родственником, в присутствии понятых, беспричинно, ясно и категорично 

отказался от дачи показаний в качестве свидетеля по обстоятельствам, 

подлежащим установлению по уголовному делу в отношении Д. 

Квалифицируйте деяние К. 

 

Казус 30 

 

С. в ходе предварительного расследования по уголовному делу  по 

обвинению Т., в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК 

РФ, был допрошен следователем в качестве свидетеля и дал показания о том, 

что Т. рассказал ему о совершенном им преступлении, а именно, что Т. в ходе 

ссоры с потерпевшим Д., нанес последнему удары ногами по телу. 

С., которому были известны обстоятельства, имеющие значение для 

разрешения уголовного дела, находясь в зале судебного заседания, был 

надлежащим образом предупрежден судьей об уголовной ответственности по 

ст.ст.307, 308 УК РФ за задачу заведомо ложных показаний или отказ от дачи 

показаний. После предложения судьи дать свидетельские показания об 

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для разрешения 

уголовного дела, С., обладая существенными сведениями об обстоятельствах, 

подлежащих установлению по делу, которые могли повлиять на вынесение 

законного и обоснованного приговора, демонстрируя нежелание выполнять 

процессуальную обязанность, осознавая, что своими действиями существенно 

препятствует объективному исследованию обстоятельств, установлению 

истины, что может привести к вынесению неправосудного приговора, тем 

самым нарушить интересы правосудия, умышленно дал заведомо ложные 

показания, а именно указал, что о смерти Д. Т. ему ничего не говорил, он 
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ничего не знает. После дачи суду заведомо ложных показаний и после 

оглашения его показаний на предварительном следствии, С., не являясь 

лицом, обладающим свидетельским иммунитетом, демонстрируя нежелание 

выполнить процессуальную обязанность, осознавая, что своими действиями 

существенно затрудняет деятельность органов суда, умышленно, 

беспричинно, ясно и категорично заявил о своем отказе дать показания. 

Является ли деяние С. уголовно наказуемым? 

 

Казус 31 

 

П., будучи допрошенным в качестве потерпевшего по уголовному делу 

в отношении военнослужащего Д., обвиняемого в совершении преступления 

предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ, в помещении военно-

следственного отдела, в ходе очной ставки с военнослужащим Д., а также в 

этот же день, в ходе дополнительного допроса в качестве потерпевшего, дал 

заведомо ложные показания, заявив о том, что не видел лица человека, 

применившего в отношении него насилие , а также о том, что не уверен в том, 

что насилие в отношении него применил военнослужащий Д. 

При рассмотрении уголовного дела в отношении военнослужащего 

Д. обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч.3 

ст.286 УК РФ, будучи допрошенным качестве потерпевшего, в ходе судебного 

заседания П. дал заведомо ложные показания об обстоятельствах, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, показал, что не мог видеть лица человека, 

применившего в отношении него насилие. 

Квалифицируйте деяние П. 

 

Казус 32 

 

К. в ходе допроса в качестве свидетеля при производстве по уголовному 

делу, по обвинению Р, А, И, Н дал свидетельские показания, в которых 

изложил соответствующие действительности сведения об участии им в 

проведении оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка», 

подтверждающие вину Р, А, И, Н. Кроме того, К. в ходе дополнительного 

допроса в качестве свидетеля, подтвердил ранее данные им свидетельские 

показания, изобличающие Р, А, И, Н в совершении преступлений связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. Данные показания свидетеля К. 

в числе иных собранных по уголовному делу доказательств, были положены в 

основу обвинения Р, А, И, Н. и изложены в обвинительном заключении, 

составленном по вышеуказанному уголовному делу. В судебном заседании К. 

был допрошен в порядке ст.278 УПК РФ в качестве свидетеля по уголовному 

делу по обвинению Р, А, И, Н. Перед началом допроса К. были разъяснены его 

права и обязанности, предусмотренные ст.56 УПК РФ, и, то, что в случае дачи 
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заведомо ложных показаний он будет нести ответственность в соответствии 

со ст.307 УК РФ.  

К. из личных побуждений, дал свидетельские показания, в которых 

изложил не соответствующие действительности сведения о фактических 

данных, имеющих доказательственное значение по вышеуказанному 

уголовному делу. При этом, К., показал, что он встречался с П, с той целью, 

чтобы пойти порыбачить. Однако порыбачить им в тот день не удалось, так 

как ему надо было срочно уезжать по делам. Никаких наркотических средств 

он у И не приобретал и заявил, что показания, данные им в ходе 

предварительного расследования не соответствуют действительности, тем 

самым умышлено исказил фактические данные об обстоятельствах совер-

шенных Р, А, И, Н преступлений. В отношении Р, А, И, Н был вынесен 

обвинительный приговор за совершенные ими преступления, а действия К., 

расценены как направленные на увод обвиняемых Р, А, И, Н от уголовной 

ответственности за совершенные ими преступления. 

Квалифицируйте деяние К. 

 

Казус 33 

 

В межрайонном следственном отделе следственного управления 

возбуждено уголовное дело № по ч. 1 ст. 139 УК РФ в отношении А., по факту 

незаконного проникновения  в жилище П. против её воли. 

Допрошенная  по данному уголовному делу в качестве 

потерпевшей П. дала показания, изобличающие А. в совершении 

инкриминируемого преступления. Допрошенный  в качестве подозреваемого 

и обвиняемого А. отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, 

предоставленным ст. 51 Конституции РФ. 

После возбуждения уголовного дела, А., будучи осведомлённый о 

производстве следственного действия – очной ставки с его участием и 

участием потерпевшей, находясь в помещении служебного кабинета 

следователя, желая избежать уголовной ответственности за совершённое им 

преступление, решил принудить потерпевшую по уголовному 

делу  П. отказаться от своих правдивых показаний и дать ложные показания 

органу предварительного расследования по указанному уголовному делу в 

части изобличающих его в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 139 УК РФ, а именно об отсутствии события преступления. 

А., преследуя личные интересы, желая уклониться от уголовной 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 

УК РФ, понимая, что своими действиями может ввести правоохранительные 

органы в заблуждение, чем нарушит их нормальное функционирование, 

потребовал от П., чтобы она отказалась от своих правдивых показаний и чтобы 

дала ложные показания по уголовному делу, высказав в её адрес угрозу 

убийством в случае невыполнения его требований, а именно сказал, что убьёт 
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её, то есть принуждал потерпевшую к даче ложных показаний по уголовному 

делу и к отказу от данных ею ранее показаний, изобличающих вину А. в 

совершении преступления. 

Угрозы П. восприняла реально и опасалась их осуществления, так как А. 

физически значительно сильнее её и был настроен агрессивно. Будучи 

уверенной в том, что А. осуществит угрозы, высказанные в её адрес, и реально 

опасаясь за свою жизнь, П. обратилась в правоохранительные органы о 

применении к ней мер государственной защиты, которые в отношении неё 

были применены. 

Квалифицируйте деяние А. 

 

Казус 34 

 

М. обвиняется в том, что он в ходе расследования уголовного дела  по 

обвинению Б. и А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 

ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ, ч. 1 ст. 110 УК РФ, ч. 1 ст. 110 УК 

РФ, ч. 1 ст. 157 УК РФ, ч. 1 ст. 157 УК РФ, ФИО1, являясь родным братом А., 

имея единый умысел, направленный на подкуп потерпевшей П., в целях дачи 

ею ложных показаний в качестве потерпевшей в отношении А. и 

последующего незаконного освобождения последнего от уголовного 

преследования, незаконно передал ей пакет с продуктами питания на общую 

сумму не менее 700 рублей, за что П. в последующем даст заведомо ложные 

показания в части не совершения А. указанных выше преступлений, а А. в 

свою очередь избежит уголовного преследования и уголовной 

ответственности. 

После этого, М. продолжая реализацию своего умысла, направленного 

на подкуп потерпевшей П. в целях дачи ею ложных показаний по уголовному 

делу неоднократно передавал П. продукты питания, а также наличные 

денежные средства в общей сумме не менее 20 000 рублей, в качестве аванса, 

от общей обещанной суммы в 300 000 рублей, за что П. в последующем даст 

заведомо ложные показания в части не совершения ФИО4 указанных выше 

преступлений, а ФИО4 в свою очередь избежит уголовного преследования и 

уголовной ответственности. 

После этого, М. предоставил П. свою квартиру, в качестве подкупа, в 

целях дачи ею заведомо ложных показаний по уголовному делу. 

Далее, после того, как П. не выполнила незаконные требования М. и не 

дала в ходе предварительного расследования по уголовному делу ложные 

показания в отношении А., желая привлечь его к установленной законом 

ответственности, М. лично не менее шести раз высказал угрозы убийством и 

причинения вреда здоровью, которые она воспринимала реально, поскольку у 

нее имелись достаточные основания опасаться их осуществления. Кроме того, 

М. неоднократно в адрес П. посредством телефонных соединений, также 

высказывались угрозы убийством и причинения вреда здоровью, которые она 
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воспринимала реально, поскольку у нее имелись достаточные основания 

опасаться их осуществления. 

В связи с реальным опасением П. за свою жизнь и здоровье она, 

пользуясь предоставленным ей п. 21 ч. 2 ст. 42 УПК РФ правом, обратилась в 

орган, осуществляющий предварительное следствие с ходатайством о 

применении в отношении нее мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 

УПК РФ, которые были ей незамедлительно обеспечены, а продолжаемые 

преступные действия М. пресечены. 

Квалифицируйте деяние М. 

 

Казус 35 

 

П., имея умысел, направленный на принуждение свидетеля к даче 

ложных показаний, желая избежать уголовной ответственности за 

совершенное им преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - 

хищение улья прибыл к дому. Далее, П. вошёл на территорию двора 

указанного домовладения, где находился Ф. П. потребовал от 

свидетеля Ф. дать ложные показания органам предварительного следствия о 

том, что это он (Ф.) похитил улей, а П. не причастен к хищению. Ф. отказался 

дать ложные показания. После чего, П. применил в отношении него насилие, 

не опасное для жизни и здоровья, нанеся Ф. один удар ногой в область 

груди. Ф. упал, а П. стал наносить ему множественные удары ногами в лицо, 

при этом высказывал требование дать ложные показания о том, что П. не 

совершал никакого преступления. Далее, не добившись положительного 

результата, П. ушёл. 

В тот же день П., продолжая реализовывать свой умысел, прибыл к 

участку местности, где находился Ф. В указанном месте П. снова потребовал 

от свидетеля Ф. дать ложные показания о своей непричастности к хищению 

улья. В ответ на отказ Ф. дать ложные показания, П. стал наносить Ф. 

множественные удары руками и ногами по различным частям тела, при этом 

высказывал требование дать ложные показания о том, что П. не совершал 

никакого преступления. Тем самым, П. снова применил насилие, не опасное 

для жизни и здоровья Ф. Не добившись желаемого результата, П. ушел. 

Квалифицируйте деяние П. Изменилась ли квалификация в случае, 

если Ф. дал бы ложные показания? 

 

Казус 36 

 

Д., осведомлённый о том, что его брат – А., обвиняется п. ч.1 ст. 161 УК 

РФ за хищение телефона у В., последний был допрошен в качестве 

потерпевшего, изобличал А., а также зная, что дело ещё не рассмотрено в суде, 

с целью изменения показаний в суде, возле железнодорожного полотна 

станции, встретил В., стал высказывать в его адрес претензии по поводу ранее 
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им данных показаний по уголовному делу, а также потребовал, чтобы 

последний изменил их и дал ложные показания в пользу А., с целью избежания 

им уголовной ответственности. При этом Д., действуя умышленно, нанес 

несколько ударов руками и ногами по различным частям тела В., причинив 

ему физическую боль. 

В зале судебного заседания В. после оказания на него давления со 

стороны Д., изменил показания в сторону смягчения вины А. 

Квалифицируйте деяние Д. 

 

Казус 37 

 

И. умышленно с целью избежать уголовной ответственности по 

уголовному делу потребовал от свидетеля А.А. дать ложные показания в его 

пользу. При этом И. умышленно для подкрепления своих требований нанес 

множество ударов кулаком по различным частям тела свидетеля А.А., 

причинив последней телесные повреждения в виде кровоподтеков скуловой 

области слева, левого плечевого сустава, левого плеча, левой кисти, в 

проекции тела грудины, левой голени, кровоподтеки и ссадины в проекции 

яремной вырезки рукояти грудины, правого плеча, которые квалифицируются 

как не причинившие вреда здоровью А.А., а также ушибленную рану 

подбородочной области слева, которая по признаку кратковременного 

расстройства здоровья не свыше 21 дня квалифицируется как причинившая 

легкий вред здоровью А.А. 

Дайте уголовно-правовую оценку деяния И. 

 

Казус 38 

 

По уголовному делу в отношении Х. обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 

4 ст. 228.1 УК РФ УК РФ, в качестве свидетеля был допрошен П. 

По окончании предварительного следствия обвиняемый Х. ознакомился 

со всеми материалами уголовного дела, в том числе и с показанием указанного 

свидетеля. 

У Х., являющегося подсудимым по уголовному делу, из личной 

заинтересованности возник преступный умысел, направленный на 

принуждение свидетеля П. к даче ложных показаний. 

Х., находясь на обочине автодороги, встретил П. Х. спросил у П., он 

ли П., на что тот ответил утвердительно. Х., действуя из личной 

заинтересованности, желая облегчить свое положение как подсудимого в суде, 

подошел к П., схватил его за ремень брюк и стал умышленно беспорядочно 

наносить удары кулаком по лицу П. Х., осознавая противоправность своих 

действий, поднял с земли камень и, держа левой рукой П. за ремень брюк, 

умышленно нанес ему по голове два удара камнем, причинив при 
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этом П. ушибы мягких тканей волосистой части головы, расценивающийся 

как повреждения, не причинившие вред здоровью, при этом Х. высказывал 

слова угрозы убийством П.: «Я тебя сейчас убью за то, что ты давал против 

меня показания по факту наркотиков!». Затем Х. начал требовать, 

чтобы П. дал ложные показания, изменил показания в суде в его пользу, а если 

он не изменят свои показания, тогда Х. пригрозил, что его убьет. П. сказал, что 

давал показания в отношении С., на что Х. сказал, чтобы П. воспользовавшись 

статьей 51 Конституции РФ не давал никаких показаний в отношении 

его. П. воспринял угрозу убийством со стороны Х. реально, так как имелись 

основания опасаться осуществления угрозы убийством со стороны Х. 

Затем Х., повалив П. на землю, лицом к себе, стал его душить, схватив 

руками за шею, причинив при этом, П. телесные повреждения в виде ссадин 

на передней поверхности шеи, расценивающих как повреждения, не 

причинившие вред здоровью, после чего П. потерял сознание, а когда пришел 

в себя, попытался встать на ноги, но не смог и сел на землю возле машины. В 

это время Х., который стоял перед ним, нанес ему удар ногой в паховую 

область, не причинив при этом видимых телесных повреждений, а левой рукой 

держал за футболку, которую порвал на теле П., при этом постоянно 

высказывая слова угрозы убийством: «Я тебя убью!». После чего, П. вырвался 

от Х. и убежал в поле. 

Квалифицируйте деяние Х. Образуют ли они совокупность 

преступлений? 

 

Казус 39 

 

О., находясь в служебном кабинете была допрошена в качестве 

свидетеля по уголовному делу. 

О. получила от адвоката, принимавшего участие по уголовному делу 

копии материалов указанного уголовного дела. 

О., находясь по месту своего жительства при помощи своего сотового 

телефона, без согласия следователя, умышленно разгласила сведения о 

проведенных по уголовному делу процессуальных и следственных действиях, 

путем размещения фотографий указанного уголовного дела на обозрение 

неопределенному кругу лиц на своих страницах в социальных сетях 

«Одноклассники» и «Facebook», а именно разместив следующие документы: 

постановление о частичном прекращении уголовного преследования в 

отношении, постановление о продлении срока содержания под стражей, 

протокол допроса свидетеля, протокол допроса свидетеля, постановление о 

возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище, 

фрагмент протокола осмотра предметов (документов), описи материалов 

уголовного дела. 

В судебное заседание следователь не явился, уважительных причин 

неявки не сообщил суду. 
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Является ли деяние О. уголовно наказуемым? 

 

Казус 40 

 

     Ф., находясь в комнате дома имея умысел на причинение смерти 

А.  на почве личной неприязни, взял с пола электрический провод и 

сидя  рядом с А. , на кровати, накинул ей на шею электрический провод, сделав 

петлю. Затем Ф., осознавая, что его действия приведут к смерти <ФИО10>, 

доводя свой умысел на убийство последней до конца, с силой стянул 

электрическим проводом шею А., перекрыв ей доступ кислорода, и стягивал 

провод до тех пор, пока А.  не перестала подавать признаки жизни. Своими 

умышленными действиями Ф. причинил А.  смерть от механической 

асфиксии, резвившейся от сдавливания органов шеи петлей электрического 

провода.   

В один из дней, Ф. в ходе совместного распития спиртных напитков с В. 

и Г., не являющихся ему близкими родственниками, сообщил последним о 

совершенном им убийстве А.  и попросил спрятать труп А., получив на то 

согласие. Реализуя свой преступный умысел, В. и Г., в один из дней, в целях 

уничтожения следов совершенного Ф. убийства, действуя совместно и 

согласованно с Ф., находясь в гараже, взяв за ноги труп, погрузили труп А., на 

заднее сидение автомобиля. Г., находясь за рулем автомобиля, В. на переднем 

пассажирском сидении, Ф. на заднем сидении, по указанию последнего 

поехали на автомобиле. Приехав на участок местности, расположенный 

вблизи лесной дороги, В. и Ф. выгрузили из автомобиля труп А.   и сбросили 

его в снег.   

Квалифицируйте деяние В. И Г. Образуют ли их действия соучастие 

в убийстве? 

 

Казус 41 

 

Ш, находясь в доме, принадлежащем В, распивала спиртные напитки 

совместно с П. и В. В ходе распития спиртных напитков В. стал выгонять Ш. и 

П. из дома, поскольку не желал проживать в нем с последними. На этой почве 

между Ш. и В. произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой Ш., 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших 

личных неприязненных отношений к В., действуя умышленно, с целью 

убийства последнего, взяла лежащий на полу молоток, которым нанесла 

потерпевшему не менее семи ударов в жизненноважный орган - голову. От 

полученных повреждений В. скончался на месте происшествия. 

После убийства В., совершенного Ш., П., осознавая, что Ш. совершила 

особо тяжкое преступление, действуя умышленно, совместно 

с Б. и Ш. закопала труп В. в огороде. После чего П., вернувшись в дом, 

где Ш. было совершено убийство В., и продолжая свои умышленные действия 
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по сокрытию особо тяжкого преступления, совершенного Ш., оторвала и 

уничтожила часть обоев обпачканных кровью, выкинула половик с пола и 

вымыла шкаф и полы, обпачканные кровью убитого В. 

П., заранее не обещавшая укрыть совершенное Ш. убийство В., которое 

в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории особо тяжких 

преступлений, умышленно, препятствуя деятельности правоохранительных 

органов по своевременному раскрытию преступления, изобличению 

виновных и назначения им справедливого наказания, заведомо зная, 

что Ш. совершила особо тяжкое преступление - умышленное причинение 

смерти В., то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ, укрыла 

действия Ш. по убийству В. и сокрытию следов совершенного преступления. 

Квалифицируйте деяние П. 

 

Казус 42 

 

В один из дней в период несовершеннолетний С., находясь в садовом 

доме, , распивал спиртные напитки совместно с П. и Ш. В ходе распития 

спиртных напитков н/л С. предложил Ш. сходить в баню к его родственникам, 

когда тех не будет дома. Ш. идея понравилась, он оделся и стал требовать у 

несовершеннолетнего С. идти в баню немедленно. Из-за этого между 

несовершеннолетним С. и Ш. произошел конфликт, переросший в драку, в 

ходе которой несовершеннолетний С., будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, на почве личных неприязненных отношений к Ш., действуя 

умышленно, с целью убийства последнего, взял лежащий на полу дома топор, 

которым нанес потерпевшему не менее трех ударов в жизненноважный орган 

- голову. От полученных повреждений Ш. скончался на месте происшествия. 

После убийства Ш., совершенного несовершеннолетним С., в тот же 

день П., осознавая, что несовершеннолетний С. совершил особо тяжкое 

преступление, действуя умышленно, совместно с несовершеннолетним С. при 

помощи имевшейся в доме тележки перевезли труп Ш. в сарай, где оставили 

его. После чего П., вернувшись в садовый дом, где 

несовершеннолетним С. было совершено убийство Ш., продолжая свои 

умышленные действия по сокрытию особо тяжкого преступления, 

совершенного несовершеннолетним С., выкинула палас с пола комнаты и 

вымыла полы, обпачканные кровью убитого, а также вытерла от крови топор, 

которым был убит Ш. 

Квалифицируйте деяние всех описанных лиц. Образуют ли 

описанные действия соучастие? 

 

Казус 43 

 

У М., находящегося в лесополосе, в месте, оборудованном под 

проживание под трубами теплотрассы, в ходе ссоры возник из-за 
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неприязненных отношений умысел на убийство Х. Реализуя умысел, М. 

сначала умышленно нанес удар кулаком в область головы Х., а затем, подняв 

с земли топор, умышленно нанес потерпевшему многократные удары в 

область головы. М. продолжая реализовывать умысел, взяв хозяйственно-

бытовой нож, с целью лишения жизни нанес им Х. несколько ударов в область 

живота и несколько ударов в область шеи. 

В результате своих действий М. причинил Х. сочетанную механическую 

травму головы, шеи и живота. 

Смерть Х. наступила на месте происшествия от сочетанной 

механической травмы головы, шеи и живота, осложненной развитием 

массивной кровопотери и воздушной эмболии. 

В том же месте и в тоже время М., желая сокрыть труп и свои действия 

по убийству, высказал Ф., явившемуся очевидцем лишения жизни Х., просьбу 

о помощи в укрывательстве убийства потерпевшего. Ф., согласившись, держа 

труп потерпевшего за ноги, совместно с М. вытащил труп из-за под труб 

теплотрассы. Ф. вместе с М. перенес труп Х. на расстояние около 20 метров 

вглубь лесополосы, где вместе с М. накрыл труп Х. пледами, одеялами, после 

чего при помощи лопаты по очереди с М. закидал труп снегом. 

Квалифицируйте деяние М и Ф. 

 

Казус 44 

 

К. и ранее знакомой ему потерпевшей Ф. в ходе распития спиртного, на 

почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла 

ссора, в ходе которой у К. возник преступный умысел, направленный на 

причинение телесных повреждений потерпевшей Ф. Реализуя свой 

преступный умысел, подсудимый К., действуя умышленно и безразлично 

относясь к тяжести причиняемого его умышленными преступными 

действиями вреда здоровью потерпевшей Ф., в указанное время, в указанном 

месте нанес последней не менее пяти ударов руками и ногами в область тела и 

головы последней. Своими умышленными преступными действиями, 

подсудимый К. причинил потерпевшей Ф.  телесные повреждения. Которые 

квалифицируется как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью; 

Смерть потерпевшей Ф. наступила  на месте происшествия в результате 

тупой травмы грудной клетки и живота с разрывом селезенки, осложнившейся 

обильной кровопотерей. 

После чего в вышеуказанный период времени, с целью сокрытия трупа 

потерпевшей Ф., К., совместно с Л., и Б., вывезли труп потерпевшей Ф. на 

автомашине в лесной массив, где К., Л. закопали в землю труп 

потерпевшей Ф., после чего скрылись с места происшествия. 

Квалифицируйте деяние всех действующих лиц. 

 

Казус 45 
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В дневное время  В.Ю.И. совершил убийство К.О.В., после которого у 

Н., находящегося в квартире и являвшегося очевидцем преступных 

действий В.Ю.И., осознававшего, что последним совершено особо тяжкое 

преступление, возник умысел, направленный на заранее не обещанное 

укрывательство особо тяжкого преступления.      

Осуществляя свой преступный умысел Н. Н.В. с целью укрывательства 

особо тяжкого преступления, совершенного В.Ю.И. замыл тряпкой пятна 

крови от трупа К.О.В. 

Затем Н. Н.В. достоверно зная о совершенном В.Ю.И. особо тяжкого 

преступления - убийства К.О.В., мер к сообщению в правоохранительные 

органы информации об убийстве К.О.В. не предпринимал, укрывая тем самым 

совершение В.Ю.И. особо тяжкого преступления. 

Квалифицируйте деяние Н.Н.В. 

 

Казус 46 

 
Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры c Ф., 

возникшей из-за того, что последний вступил в половую связь с его (Б.) 

сожительницей - С., на почве личных неприязненных отношений, действуя 

умышленно и совместно с К., также находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения, подвергли Ф. избиению, нанеся потерпевшему множество ударов 

руками и ногами в область головы и туловища, причинив Ф. своими 

совместными преступными действиями вред здоровью средней тяжести, а 

также физическую боль. 

Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры c Ф., 

возникшей из-за того, что последний вступил в половую связь с его 

сожительницей - С., после совместного с К. избиения Ф., совершенного при 

вышеописанных обстоятельствах, решил единолично совершить убийство Ф., 

то есть причинить последнему смерть, о чем не поставил в 

известность К. Реализуя свой преступный умысел, Б., действуя умышленно, из 

личных неприязненных отношений, приисканным на месте преступления 

ножом, с целью лишения Ф. жизни, нанес последнему удар ножом в область 

задней поверхности грудной клетки, причинив Ф. колото-резаное ранение 

задней поверхности грудной клетки справа, которое по признаку опасности 

для жизни человека квалифицируется как тяжкий вред здоровью. 

Смерть Ф. наступила через непродолжительное время на месте происшествия 

в результате проникающего колото-резаного ранения грудной клетки. 

К., находясь в состоянии алкогольного опьянения на приусадебном 

участке дома, достоверно зная о том, что Б., совершил убийство Ф., то есть 

совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, действуя 

умышленно и совместно со С., также находящейся в состоянии алкогольного 

опьянения, из ложного чувства товарищества, К. совместно с Б. и С. на том же 
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участке местности – приусадебном участке, закопали в землю труп Ф., после 

чего С. замыла кровь Ф. в доме, уничтожив тем самым следы преступления. 
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ТЕМА 4. Посягательства на отношения по обеспечению 

исполнения судебных актов 

 

Вопросы: 

 

1.Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи 

или аресту либо подлежащего конфискации.  

2.Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.  

3.Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы.  

4.Уклонение от административного надзора или неоднократное 

несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом 

ограничения или ограничений. 

5.Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

 

Казус 1 

 

В отношении О. возбуждено исполнительное производство на 

основании исполнительного листа, выданного мировым судьёй о взыскании 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, в размере 4 500 руб., 

ежемесячно, до совершеннолетия ребенка. По данному исполнительному 

производству судебным приставом-исполнителем было вынесено 

постановление о наложении ареста на имущество должника, был составлен акт 

о наложении ареста (описи имущества) и наложен арест на 

имущество О., на мобильный телефон, оценённого на сумму 2 000 руб. 

Имущество, подвергнутое аресту, под роспись было передано на 

ответственное хранение должнику О., с ограниченным правом пользования. 

Должник О., был предупреждён под роспись об уголовной ответственности за 

растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества 

подвергнутого описи или аресту, совершенное лицом, которому это 

имущество вверено. 

Судебным приставом-исполнителем в ходе совершения 

исполнительных действий по проверке наличия и сохранности арестованного 

имущества, установлено, что подвергнутое аресту имущество мобильный 

телефон отсутствует в наличии у ответственного хранителя. О., будучи 

ответственным хранителем арестованного имущества на основании акта 

ареста (описи имущества), указанное имущество на проверку не предоставил, 

данный факт подтверждается актом совершения исполнительных 

действий. О., лишил возможности изъять указанное имущество, скрыл его.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. 
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Казус 2 

 

Согласно судебному приказу, выданному мировым судьей, Ф. обязана к 

уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. 

На основании судебного приказа, предъявленного для исполнения, 

судебным приставом-исполнителем в отношении Ф. возбуждено 

исполнительное производство о взыскании алиментов по месту ее жительства. 

С целью принудительного исполнения судебного приказа в рамках 

исполнительного производства судебным приставом-исполнителем 

произведен арест сотового телефона, принадлежащего Ф. Сотовый телефон 

передан на ответственное хранение Ф., и определено место хранения по месту 

жительства Ф., установлен режим хранения без права пользования. Однако Ф. 

с целью воспрепятствования изъятию арестованного имущества, зная о том, 

что отчуждение арестованного имущества запрещено, нарушая режим 

хранения, совершила отчуждение сотового телефона путем реализации 

неустановленному дознанием лицу, с целью получения денежных средств, 

которые впоследствии потратила на собственные нужды. 

С целью проверки наличия арестованного имущества приставом-

исполнителем осуществлен выезд, где в присутствии понятых установлено 

отсутствие арестованного имущества, о чем составлен соответствующий акт. 

Тем самым, Ф., игнорируя законные требования судебного пристава-

исполнителя, осознавая, что имущество арестовано и вверено ей на 

ответственное хранение, а также степень общественной опасности своих 

действий, заключающихся в противодействии исполнению вступившему в 

законную силу судебном приказу, не желая, чтобы арестованное имущество 

было направлено на погашение задолженности на содержание 

несовершеннолетнего ребенка Ф., осуществила незаконные действия в 

отношении сотового телефона, подвергнутого описи и аресту, направленные 

на его отчуждение, что привело к невозможности обращения взыскания на 

сотовый телефон. 

Квалифицируйте действия Ф. 

 

Казус 3 

 

В рамках сводного исполнительного производства в отношении 

должника П. о взыскании задолженности, на основании постановления о 

наложении ареста на имущество должника, судебным приставом-

исполнителем в целях исполнения требований решений суда был наложен 

арест на автомобиль, принадлежащий П., предварительно оцененный в 300000 

рублей. Арестованное имущество было оставлено на ответственное 

хранение П., с ограниченным правом пользования, место хранения 

арестованного имущества было определено по месту жительства П. 

Ответственный хранитель П. был лично, под роспись в акте описи и ареста в 
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присутствии понятых, предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 

УК РФ за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи 

или аресту, а именно: за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную 

передачу имущества, подвергнутого описи или аресту и вверенного ему на 

ответственное хранение. Факт ареста имущества П. не обжаловал, за 

освобождением имущества из-под ареста в суд не обращался. В один из дней 

П. имея прямой умысел и корыстный мотив, с целью лишения возможности 

изъятия судебными приставами-исполнителями и реализации арестованного 

имущества, понимая общественную опасность и противоправность своих 

действий, совершил отчуждение путем незаконной продажи неустановленным 

лицам автомобиля на сумму 230000 рублей, подвергнутого наложению ареста 

и находившегося у него на хранении. Действиями по отчуждению имущества, 

подвергнутого аресту, П. исключил возможность судебному приставу-

исполнителю исполнить исполнительный документ. 

Квалифицируйте действия П?  

 

Казус 4 

 

На основании исполнительного листа по делу о взыскании с Т. в пользу 

Отделения Пенсионного фонда РФ денежных средств в размере 347 819 

рублей 18 копеек, в отношении Т. возбуждено исполнительное производство. 

В ходе принудительного исполнения решения суда в рамках указанного 

исполнительного производства, на основании постановления о наложении 

ареста на имущество должника, судебным приставом-исполнителем 

совершены исполнительские действия, в ходе которых установлено наличие 

имущества, принадлежащего Т., на которое наложен арест, о чём составлен акт 

о наложении ареста и описи имущества, а именно: стиральной машины,  

оцененной в 3000 рублей. Арестованное имущество передано на 

ответственное хранение Т., о чём сделана соответствующая отметка в акте о 

наложении ареста.  

Судебным приставом-исполнителем при проверке сохранности 

имущества, подвергнутого описи и аресту, установлено отсутствие 

стиральной машины, в связи с чем, Т. вручено требование о необходимости 

предоставить судебному приставу-исполнителю описанное и арестованное 

имущество. 

Однако требование судебного пристава-исполнителя  Т. не исполнено, 

описанное и арестованное имущество в установленный срок ответственный 

хранитель Т., будучи предупреждённой об уголовной ответственности 

за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, 

подвергнутого описи и аресту и вверенного ей на хранение, действуя 

умышленно, из личной заинтересованности, пренебрегая возложенной на неё 

ответственностью по сохранности арестованного имущества, желая 

наступления общественно-опасных последствий, предоставить отказалась, 
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требование судебного пристава-исполнителя проигнорировала, 

местонахождение имущества сообщить отказалась, поскольку данная 

стиральная машина, имеет для последней материальную ценность. Тем самым 

Т. произвела сокрытие имущества, подвергнутого описи и аресту. 

Оцените действия Т с точки зрения уголовного закона. 

 

Казус 5 

 

Т., осужден приговором суда по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ к наказанию в 

виде 3 лет лишения свободы. На основании ст. 70, п. «а» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности приговоров путем частичного сложения назначенного 

наказания окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 

3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. Постановлением городского суда Т. переведен из исправительной 

колонии строгого режима в колонию-поселение. В один из дней Т. незаконно, 

имея умысел на уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, 

самовольно покинул пределы участка колонии-поселения ФКУ ИК, совершив 

побег из места лишения свободы, после чего скрылся. Через сутки Т. был 

задержан и доставлен в участок колонии-поселения ФКУ ИК. 

Он же, отбывая наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении 

ФКУ ИК, имея умысел на уклонение от отбывания наказания в виде лишения 

свободы, пролез через окно для подачи пищи осужденным в дверях камеры 

штрафного изолятора колонии-поселения, после чего самовольно покинул 

пределы участка колонии-поселения ФКУ ИК, совершив побег из места 

лишения свободы, и скрылся.  

Несет ли Т уголовную ответственность? Является ли его деяние 

оконченным? 

 

Казус 6 

 

Подсудимый Л., будучи осужденный районным судом по п. «в» ч.2 ст. 

158 УК РФ к 1 году лишения свободы и отбывая наказание в ФКУ КП-8 

ГУФСИН России, примерно в 01 час, имея умысел на побег из мест лишения 

свободы, находясь на территории жилой зоны, преодолев ограждение жилой 

зоны, самовольно покинул указанную территорию, не отбыв наказание по 

приговору суда в виде 5 месяцев и 28 дней. 

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями 

местонахождение осужденного Л. было установлено и он был задержан 

сотрудниками ГУФСИН России в районе автовокзала. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного Л. Является ли оно 

оконченным? 
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Казус 7 

 

Осужденный С., отбывающий наказание в виде лишения свободы 

сроком на 8 лет по приговору городского суда за совершение преступления 

предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, примерно в 22 часа 05 минут с целью 

побега из мест лишения свободы, игнорировал распорядок дня осужденных, 

после команды «отбой», самовольно, без разрешения администрации, 

незаконно оставил место отбывания наказания и пешком направился в поселок 

Д., где в последствии и находился. Позже осужденный С. был задержан 

сотрудниками ГУФСИН России и в последствии возвращен в исправительную 

колонию. 

Квалифицируйте содеянное.  

 

Казус 8 

 

Б. по приговору суда был осужден по ст. 158 ч.2 п. «г» УК РФ к 

наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием 

наказания в колонии – поселении. 

Б. прибыл к месту отбытия наказания - колонию-поселение , в этот же 

день был предупрежден о наступлении уголовной ответственности в случае 

совершения побега из мест лишения свободы. 

Являясь лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы, Б., в 

целях совершения побега, вступил в преступный сговор с осужденным Ф., 

также отбывавшим наказание в колонии-поселении, с которым договорился о 

времени и способе совершения преступления. 

Реализуя общий преступный умысел на побег из мест лишения свободы, 

действуя по предварительному сговору, Б. и Ф., используя подручные 

средства, перелезли через забор, ограждающий территорию колонии-

поселения, после чего с места преступления скрылись. Позже Б. был задержан 

сотрудниками УФСИН РФ. 

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Б. и Ф. 

Образуют ли они соучастие в преступлении? 

 

Казус 9 

 

Е., будучи осужденным к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, с 

отбыванием наказания в исправительной колонии и П. будучи 

осужденным к одному году 6 месяцам лишения свободы. 

Около 14 часов 40 минут, Е. и П., с целью уклонения от отбывания 

наказания, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, , 

самовольно покинули место отбывания наказания, т.е. совершили побег из 

места лишения свободы. 

Через сутки Е. и П. были задержаны сотрудниками полиции. 
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Квалифицируйте действия виновных. Является ли побег 

оконченным преступлением? 

 

Казус 10 

 

Подсудимые Б., Ш., Х., будучи осужденными по приговорам судов, 

отбывая наказание  в ФКУ КП-8, примерно в 22 часа, имея умысел на побег из 

мест лишения свободы, по предварительному сговору между собой, находясь 

на территории жилой зоны КП-8, преодолев ограждение жилой зоны, 

самовольно и совместно, покинули указанную территорию, совершив тем 

самым побег из мест лишения свободы, при этом Б. не отбыл наказание по 

приговору суда -2 года 2 месяца 13 дней, Ш. по приговору суда - 2 года 2 

месяца 17 дней, Х. по приговору суд. - 10 месяцев 5 дней. 

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями 

местонахождение осужденного Х., совместно с осужденным Ш. и Б., было 

установлено и  они были задержаны сотрудниками ГУФСИН РФ и ФКУ КП-8 

ГУФСИН РФ, Х. в магазине, а Б. и Ш. в лесополосе у проселочной дороги. 

Квалифицируйте описанные действия. Каким образом будет 

назначаться наказание за вновь совершенное преступление? 

 

Казус 11 

 

Т., будучи осужденным по приговору районного суда к реальному 

лишению свободы,  прибыл для отбытия наказания в исправительное 

учреждение, где надлежащим образом был ознакомлен с порядком и 

условиями отбывания наказания в указанном учреждении. М., будучи 

осужденным к реальному лишению свободы,  прибыл для отбытия наказания 

в исправительное учреждение, где надлежащим образом был ознакомлен с 

порядком и условиями отбывания наказания в указанном учреждении,. 

В соответствии с п.15 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, осужденным запрещается: нарушать линию охраны объектов 

либо границы территории исправительных учреждений; выходить без 

разрешения администрации за пределы, изолированных участков, жилых и 

производственных зон; без разрешения администрации подниматься на 

крыши зданий, цехов, строений и другие сооружения, подходить к 

ограждению внутренней запретной зоны. 

Т. и М., отбывающие наказание в месте лишения свободы, находясь в 

помещении жилой зоны исправительной колонии,  в утреннее время, вступили 

в предварительный сговор, направленный на совершение побега из места 

лишения свободы с целью уклонения от дальнейшего отбывания наказания в 

указанном учреждении. Осуществляя свой умысел, Т. и М., осознавая, что они 

находятся в месте лишения свободы и их совместные действия приведут к 

единому результату, в нарушение п.15 вышеуказанных Правил, без 
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разрешения администрации исправительного учреждения, из личной 

заинтересованности, самовольно покинули место своего нахождения в жилой 

зоне и без разрешения администрации исправительного учреждения залезли 

на крышу расположенного на территории колонии здания производственного 

цеха, рядом с которым установлено ограждение внутренней запретной зоны 

учреждения. После чего Т. и М., продолжая свои преступные действия, по 

крыше вышеуказанного здания подошли к ограждению внутренней запретной 

зоны и, разбежавшись, прыгнули, преодолев специальные препятствия 

внутренней запретной зоны в виде двух ограждений высотой 3 метра каждое 

и расположенной между ними тропы надзора шириной 1 метр, в результате 

чего оказались на контрольно-следовой полосе внутренней запретной зоны 

исправительного учреждения. Продолжая преступление, Т. и М. подошли к 

ограждению внешней запретной зоны исправительного учреждения в виде 

забора высотой 5 м с колючей проволокой. М., с целью преодоления 

указанного препятствия, закинул на забор находившуюся при нем куртку, 

после чего при помощи указанной куртки залез на него. Такие же действия 

намеревался совершить Т. Однако Т. и М. не смогли преодолеть 

вышеуказанное ограждение и довести свои преступные действия до конца по 

независящим от них обстоятельствам, так как были замечены постовым и 

задержаны сотрудниками указанного учреждения. 

Квалифицируйте действия всех лиц. 

 

Казус 12 

 

И. прибыл в ФКУ ИК-7 для отбытия наказания, назначенного ему по 

приговору суда, где познакомился с осужденными С. и П., которые прибыли в 

данное учреждение для отбытия наказания. 

И. был трудоустроен в бригаду №32 сборщиком 2 разряда на участок 

металлообработки цеха № 2 «Б» в Промышленной зоне ФКУ ИК-7, где был 

задействован для сборки металлоизделий, выпускаемых на данном участке, а 

С. и П. были трудоустроены в бригаду № 36 швеями 2 разряда. 

К И. на длительное свидание приехала его супруга, которая сообщила 

ему, что в связи с большим сроком назначенного судом наказания она не 

может ждать когда он выйдет на свободу, после чего у И. возник преступный 

умысел, направленный на совершение побега из мест лишения свободы с 

целью уклонения от дальнейшего отбытия назначенного приговором суда 

наказания. Преступление он решил совершить путем подкопа, вспомнив, что 

бетонный пол треснул после того как на своем рабочем месте он случайно 

уронил тяжелую металлическую деталь. 

И., находясь на своем рабочем месте, с целью реализации своего 

преступного умысла, воспользовавшись тем, что контроль со стороны 

сотрудников УФСИН России был ослаблен и за его действиями никто не 

наблюдал, с помощью изготовленного зубила разрушил бетонную стяжку 
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пола толщиною 7-10 сантиметров, после чего из подручных средств сделал 

лопату и кирку, которыми стал долбить и выкапывать грунт, соблюдая меры 

конспирации, и, при появлении посторонних лиц, накрывая вырытое 

углубление листом железа. Соблюдая меры предосторожности, он 

осуществлял подкоп при любом удобном случае, не менее трех дней в неделю 

по 30 минут в день, выбрав ориентиром для себя расположенное примерно на 

расстоянии около 50 метров напротив цеха №2 «Б» за пределами запретной 

зоны ИК-7 дерево. 

В связи с тем, что одному осуществлять подкоп становилось трудно, И., 

когда осужденный С., с которым у него были дружеские отношения, в 

очередной раз пришел к нему на рабочее место, предложил последнему 

совместно с ним совершить побег, на что тот согласился. 

Согласно достигнутой с С. договоренности и распределения ролей, И. 

продолжил осуществлять подкоп, а С., согласно отведенной ему роли, помогал 

И. доставать с помощью веревки из подкопа в сумках и мешках вырытый грунт 

и наблюдал за окружающей обстановкой в цехе с целью предупреждения 

последнего о появлении посторонних лиц. После присоединения С. И. 

осуществлял подкоп при любом удобном случае не менее пяти дней в неделю 

по 1,5 часа в день. При этом, в ходе подготовки к совершению побега И. 

совместно со С., с целью маскировки, над подкопом построили печь для 

разогрева металла, в которой под вторым металлическим дном имелся лаз в 

подготавливаемый подкоп. Для удобства И. провел внутрь подкопа 

электричество, а также посадил в горшках растения клевера и календулы, для 

того чтобы они вырабатывали кислород. Выкапываемый грунт И. выносил в 

мешках и сумках под видом мусора и высыпал возле меловой горы рядом с 

цехом № »Б» Промышленной зоны. 

В конце августа, с целью скрытности своих действий, И. совместно со С. 

оградили место, где они работали и занимались подготовкой к побегу 

металлическим каркасом, который впоследствии обтянули мешковиной, тем 

самым оградились от остальных осужденных, работавших в данном цехе. 

19 сентября И. на краткосрочном свидании супруга пояснила, что подала 

на развод и к нему больше не приедет, в связи с чем он расстроился по данному 

поводу и решил ускорить подготовку побега, предложив совершить побег и 

осужденному П., с которым также поддерживал дружеские отношения, 

пообещав последнему, как и С., что после побега переведет их через границу 

на Украину. 

После того, как П. дал свое согласие, реализуя свой единый преступный 

умысел, направленный на совершение побега, согласно распределенных 

ролей, И. продолжил выкапывать подкоп, С. с помощью веревки помогал ему 

доставать из подкопа вырытый грунт, который И. впоследствии выносил в 

мешках и сумках, а П., находясь внутри огороженной И. и С. территории цеха, 

наблюдал за окружающей обстановкой с целью предупреждения последних о 

появлении посторонних лиц. Для того чтобы было меньше подозрений, И. 
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попросил у мастера о переводе С. к себе в качестве подсобного рабочего, 

пояснив, что ему необходима помощь в изготовлении металлических изделий. 

21 сентября С. перевели к И. в помощь и они стали совместными 

усилиями, согласно распределенных ролей вести подготовку к совершению 

побега, работая по 3-4 часа в день. П. при этом неоднократно предупреждал С. 

и И. о появлении других осужденных и сотрудников администрации 

учреждения. 

В связи с тем, что выполненный за время подготовки к совершению 

побега подкоп был обнаружен сотрудниками УФСИН России, довести свой 

преступный умысел И., С. и П. не смогли до конца. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям И., С. и П. 

 

Казус 13 

 

К. осужден городским судом к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с 

ограничением свободы на срок 6 месяцев и установлением следующих 

ограничений: не менять места жительства без согласия специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания 

и не выезжать за пределы территории города И., а также один раз в месяц 

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, 

осуществляющий надзор за отбыванием наказания, в дни установленные этим 

органом. 

18 мая 2021 года К. был освобожден по отбытии срока основного 

наказания из ИК-2. В этот же день К. разъяснены положения ч. 5 ст.53 УК РФ, 

о чем у последнего отобрана подписка, а также вручено Предписание, 

согласно которому К. обязан прибыть в уголовно-исполнительную инспекцию 

не позднее 3 дней с момента освобождения из исправительной колонии, то 

есть не позднее 22 мая 2021 г.  

В период времени с 18 по 28 мая 2021 года К., достоверно зная, что ему 

назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев и 

установлены ограничения: не менять места жительства без согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием наказания и не выезжать за пределы территории города Иваново, 

а также один раз в месяц являться на регистрацию в надзирающий орган, в 

дни, установленные этим органом, - умышленно, действуя из личной 

заинтересованности, без уважительных причин для постановки на учет в 

уголовно-исполнительную инспекцию не прибыл, чем нарушил порядок и 

условия отбывания наказания в виде ограничения свободы и совершил 

злостное уклонение от отбывания наказания. 

28 мая 2021 года в УИИ из ИК-2 поступили документы, 

свидетельствующие о том, что 18 мая 2021 года К. был освобожден по отбытии 
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срока основного наказания из ИК-2. 29 мая 2021 года К., как лицо, осужденное 

к ограничению свободы, поставлен на учет в УИИ. 

29 мая 2021 года начальником УИИ и Л. выявлен факт злостного 

уклонения К., осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания, 

в связи с чем специализированным государственным органом, 

осуществляющим надзор за отбыванием наказания, вынесено постановление 

о применении к осужденному К. меры взыскания в виде предостережения о 

недопустимости нарушений порядка и условий отбывания наказания, а также 

возможности замены наказания в виде ограничения свободы лишением 

свободы. 

Несет ли К. уголовную ответственность за совершенное уклонение? 

 

Казус 14 

 

А. с целью уклонения от административного надзора, установленного в 

отношении него 19 ноября 2021 года решением районного суда сроком на 3 

года (возложив на него следующие ограничения: запрет на выезд за пределы 

муниципального образования по избранному месту жительства или месту 

пребывания, без разрешения органа внутренних дел, запрет пребывания вне 

жилого или иного помещения, являющегося избранным местом жительства 

либо пребывания в период времени с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут, 

за исключением времени нахождения на рабочем месте согласно графика, 

установленного по месту трудоустройства, запрет посещения кафе, баров, 

ресторанов, где осуществляется реализация спиртных напитков, явка 2 раза в 

месяц в орган внутренних дел по избранному месту жительства либо месту 

пребывания для регистрации), будучи уведомленным об установлении за ним 

административного надзора и связанных с ним ограничений, без 

уважительных причин не прибыл к избранному им месту жительства. 

Является ли деяние А. уголовно-наказуемым? 

 

Казус 15 

 

В ночное время суток Ю., находясь в доме своего товарища, в ходе 

внезапно возникшего умысла, путем свободного доступа тайно похитил 

сотовый телефон марки стоимостью 4000 рублей, продукты питания на сумму 

180 рублей, причинив своими действиями  ущерб на общую сумму 4180 

рублей. 

Кроме того,  Ю. достоверно зная о том, что в отношении него решением 

городского суда  установлен административный надзор сроком на три года, 

будучи ознакомленным с предписанием, согласно которого он обязан прибыть 

к избранному месту жительства или пребывания, умышленно, без 

уважительных причин, в целях уклонения от административного надзора для 
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постановки на учет и осуществления административного надзора в отдел УУП 

и ПДН Отдела МВД России не явился. 

Кроме того, решением городского суда в отношении Ю. установлен 

административный надзор сроком на три года с административными 

ограничениями в виде: запрета пребывания вне жилого или иного помещения, 

являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица в 

период с 23.00 до 06.00 часов; запрета выезда за пределы муниципального 

района; обязательной явки на регистрацию 2 раза в месяц в ОВД по месту 

жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации, в 

дату, назначенную должностным лицом отдела МВД. Ю. был поставлен на 

учет в отдел УУП и ПДН Отдела МВД России, ознакомлен с графиком 

регистрации. Однако, Ю. умышленно, без уважительных причин, в целях 

избежания ограничения прав, свобод и исполнения обязанностей, 

установленных в отношении него судом самовольно, без уведомления органов 

внутренних дел покинул место жительства, и по месту жительства не 

проживал, при этом на очередные регистрации в указанный период времени в 

отдел УУП и ПДН Отдела МВД России не являлся. 

Кроме того, Ю., достоверно зная о том, что в отношении него 

установлен административный надзор, и состоящий на учете в отделе УУП и 

ПДН Отдела МВД России обратился в отдел УУП и ПДН Отдела МВД России 

с заявлением о перемене места жительства. На основании заявления Ю. ему 

был выписан маршрутный лист, в соответствии с которым Ю. должен был 

прибыть по избранному месту жительства, а также в течение трех рабочих 

дней со дня прибытия был обязан явиться для постановки на учет в отдел 

полиции. Однако, Ю., без уважительных причин, в целях уклонения от 

административного надзора, установленного в отношении него для 

постановки на учет и осуществления административного надзора в отдел УУП 

и ПДН отдела полиции не прибыл, самовольно, без уведомления органов 

внутренних дел покинул место жительства, по месту жительства не проживал. 

Квалифицируйте действия Ю. Являются ли они уголовно-

наказуемыми? 

 

Казус 16 

 

Решением городского суда в отношении Г. при освобождении из мест 

лишения свободы, установлен административный надзор до погашения 

судимости, за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания со дня 

постановки его на учет в органе внутренних дел по избранному месту 

жительства, пребывания либо фактического нахождения. 

На Г. были возложены административные ограничения в виде «запрета 

пребывания вне жилого и иного помещения, являющегося местом жительства 

либо пребывания поднадзорного лица в период с 23 часов 00 минут до 06 часов 

00 минут следующего дня, кроме такого пребывания, связанного с 
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исполнением трудовых обязанностей, запрета на выезд за пределы места 

жительства, запрета на посещение мест проведения массовых и иных 

мероприятий и участия в указанных мероприятиях, обязательной явки два раза 

в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для 

регистрации». 

Г. по отбытию срока наказания был освобожден из ИК. При 

освобождении, согласно предписания он был предупрежден об уголовной 

ответственности в случае неприбытия без уважительных причин к избранному 

месту жительства (пребывания) в установленный срок. Г. обязан был в 

течении трех рабочих дней со дня прибытия к избранному месту жительства, 

явиться для постановки на учет в ОМВД России. Однако, Г. после 

освобождения проследовал к месту жительства, на учет в отделе полиции 

ОМВД России встал. Прибыв  по месту жительства, Г., не встал на учет по 

месту жительства в отделе внутренних дел. Таким образом, Г. после 

освобождения из мест лишения свободы не выполнил решение суда. 

Далее, Г. был задержан сотрудниками полиции и был постановлен на 

учет отделом МВД России с постановкой на профилактический учет и 

установлением административного надзора, с заведением дела 

административного надзора. 

Однако, Г., игнорируя решение городского суда, злостно уклоняясь от 

административного надзора, оставил место постоянного жительства, 

предписанное городским судом, выехал за установленные судом 

пределы муниципального района, не являлся для регистрации в отдел МВД 

России. 

Кроме того, Г., игнорируя решение городского суда, злостно уклоняясь 

от административного надзора, в дальнейшем оставил место постоянного 

жительства, предписанное городским судом, по месту регистрации не 

проживал, не являлся для обязательной регистрации в отдел МВД России и 

уклоняясь от административного надзора проживал по различным адресам. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Г. 

 

Казус 17 

 

Решением районного суда в отношении Б. был установлен 

административный надзор на срок три года с исчислением срока со дня 

постановки на учёт в органе внутренних дел по избранному месту жительства, 

пребывания или фактического нахождения с административными 

ограничениями, одним из которых является запрет на пребывание вне жилого 

или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания 

поднадзорного лица, в ночное время (с 22 до 06 часов), за исключением 

случаев, связанных с исполнением трудовых обязанностей. Б. был поставлен 

на профилактический учет в ОМВД России с заведением дела 

административного надзора, в этот же день под роспись ознакомлен с 
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установленными в отношении него ограничениями, ему разъяснены права и 

обязанности поднадзорного лица, предупрежден об уголовной 

ответственности за уклонение от административного надзора. 

Б., будучи неоднократно подвергнут административному наказанию за 

несоблюдение административных ограничений, установленных судом при 

административном надзоре, а именно: 19 ноября 2020 года по ч. 1 ст. 19.24 

КоАП РФ (вступило в законную силу 01 декабря 2020 года, наказание отбыто 

29 ноября 2020 года); 12 января 2021 года по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ 

(постановление вступило в законную силу 23 января 2021 года, наказание 

отбыто 24 января 2021 года), 13 февраля 2021 года, без причин и острой 

необходимости, действуя в нарушение установленного судом ограничения - 

запрета на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося 

местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в ночное время (с 

22 до 06 часов), за исключением случаев, связанных с исполнением трудовых 

обязанностей, покинул своё место пребывания, в связи с чем был привлечён 

13 февраля 2021 года постановлением должностного лица ОМВД России к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ (постановление 

вступило в законную силу 24 февраля 2021 года). 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Б. 

 

Казус 18 

 

К., достоверно зная об установлении в отношении него, 

административного надзора сроком на 3 года со следующими 

административными ограничениями: обязательная явка 1 раза в месяц в 

органы внутренних дел по месту жительства для регистрации; запрет выезда 

за пределы избранного для проживания региона без разрешения ОВД 

осуществляющего контроль; запрет посещения массовых мероприятий и 

участия в них; запрет посещения питейных и развлекательных заведений, 

осуществляющих реализацию алкогольной продукции в разлив, был 

поставлен на профилактический учет и установлен административный надзор, 

подлежащий исполнению по месту его жительства. Согласно 

мотивированного решения районного срок административного надзора в 

отношении К. продлен на 6 месяцев, с изменением и дополнением ранее 

установленных ограничений, а именно: ограничение в виде обязательной явки 

один раз в месяц на регистрацию в органы внутренних дел по месту 

жительства или месту пребывания на обязательную явку два раза в месяц; 

дополнен административный надзор в отношении К. ограничением в виде 

запрета пребывания вне жилого помещения или иного помещения, 

являющегося местом жительства или местом пребывания, с 23 часов 00 минут 

до 6 часов 00 минут, если это не связано с учебой, работой или нахождением 

на стационарном лечении в медицинском учреждении; запрет посещения 
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питейных и развлекательных заведений, осуществляющих реализацию 

алкогольной продукции в разлив; запрет посещения массовых мероприятий и 

участия в них; запрет выезда за пределы избранного для проживания региона 

РФ без разрешения ОВД, осуществляющего контроль. К., будучи 

предупрежденным об уголовной ответственности за нарушение возложенных 

на него ограничений, умышленно, не желая их соблюдать с целью злостного 

уклонения от исполнения административного надзора, возложенного 

решением суда и подлежащим исполнению по месту его 

жительства, неоднократно не соблюдал в течение одного года 

административные ограничения, за что был привлечен трижды к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. 

Квалифицируйте действия К. 

 

Казус 19 

 

К. приговором районного суда осужден по п. “а” ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 

годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима. 25.03.2021 года К. освобожден по отбытию наказания и 

прибыл по месту своего жительства. 

26.03.2021 года в ОМВД России К. поставлен на учет как лицо, в 

отношении которого решением суда установлен административный надзор на 

срок 6 лет, с административными ограничениями в виде: запрета на 

пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом 

жительства либо пребывания поднадзорного лица, с 23 часов до 06 часов утра; 

обязательной явки один раз в месяц в органы внутренних дел по месту 

жительства или пребывания поднадзорного лица для регистрации; запрета на 

пребывание в местах, где осуществляется продажа алкогольной продукции; 

запрета на посещение мест проведения массовых и иных мероприятий и 

участие в указанных мероприятиях.  

Решением районного суда от 09.08.2021 года К. на период 

административного надзора, установлено дополнительное административное 

ограничение в виде обязательной явки два раза в месяц в орган внутренних дел 

по месту жительства или пребывания для регистрации.  

Решением районного суда Псковской области от 16.10.2021 года К. на 

период административного надзора, установлены дополнительные 

административные ограничения в виде: обязательной явки четыре раза в месяц 

в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации; 

запрета на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося 

местом жительства, в период с 22 часов до 06 часов.  

К., будучи неоднократно предупрежденным об уголовной 

ответственности по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ за неоднократное несоблюдение им 

административных ограничения или ограничений, установленных ему судом 

в соответствии с федеральным законом, сопряженного с совершением им 
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административного правонарушения против порядка управления, 

неоднократно нарушил установленные ему административные ограничения, 

сопряженные с совершением им правонарушений, посягающих на 

общественный порядок. 

При каких условиях К. может быть привлечен к уголовной 

ответственности? 

 

Казус 20 

 

Решением районного суда по делу № 2-81/2016 признаны не 

соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и 

деловую репутацию Ф. сведения, распространённые П. о том, что «он 

проживает со своей сожительницей, которую постоянно избивает до 

полусмерти». Указанным решением постановлено обязать П. в течение 10 

дней со дня вступления решения суда в законную силу опровергнуть сведения 

путём размещения в информационной сети интернет на видеохостинге 

«YouTube.com» видеоролика, определенную информацию. На основании 

указанного решения суда вынесен исполнительный лист в отношении П. На 

основании исполнительного листа судебным приставом-исполнителем 

возбуждено исполнительное производство. Копия постановления о 

возбуждении исполнительного производства получена П. Поскольку 

требования исполнительного документа П. в срок, установленный для 

добровольного исполнения не исполнены судебным приставом-исполнителем 

вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.  

2 августа 2020 года судебным приставом-исполнителем внесено 

требование об исполнении решения суда в срок не позднее 5 августа 2020 года. 

В связи с неисполнением требования в установленный срок судебным 

приставом-исполнителем в отношении П. 29 ноября 2021 года составлен 

протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 

1.2 ст. 17.15 КоАП РФ, копия которого вручена П. В соответствии с 

постановлением мирового судьи судебного участка № 124 от 24 декабря 2020 

года П. признана виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1.2 ст. 17.15 КоАП РФ, к 

административному наказанию в виде штрафа в размере 5 000 рублей, 

постановление вступило в законную силу 7 февраля 2020 года. 

Между тем, после привлечения П. к административной ответственности 

она должных выводов не сделала, решение суда не исполнила. В связи с чем 

29 мая 2021 года судебным приставом-исполнителем П. внесено требование 

об исполнении решения суда в срок не позднее 2 июня 2021 года. В связи с 

неисполнением требования в установленный срок судебным приставом-

исполнителем в отношении 3 июня 2021 года составлен протокол по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 17.15 КоАП 

РФ. В соответствии с постановлением мирового судьи судебного участка № 
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124 П. признана виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ, к административному наказанию в 

виде штрафа в размере 10 000 рублей, постановление вступило в законную 

силу 25 июля 2021 года. 

Квалифицируйте действия П.  

 

Казус 21 

 

На принудительном исполнении в отделении судебных приставов 

находится исполнительное производство , возбужденное на основании 

исполнительного листа, выданного на основании решения городского суда , в 

соответствии с которым решено: признать информацию, изложенную в снятом 

П. видеоролике, размещенном в сети «Интернет» на сайте «Одноклассники», 

несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию, 

честь и достоинство Ф.В.А., и обязать П. удалить видеоролик с информацией, 

не соответствующей действительности, а также обязать опровергнуть 

вышеуказанные сведения, порочащие честь и достоинство и деловую 

репутацию Ф.В.А., путем опубликования опровержения в форме 

видеообращения. 

07.10.2020 П. был надлежащим образом уведомлен судебным приставом 

о возбуждении исполнительного производства, с установленным сроком для 

добровольного исполнения решения суда - 5 дней. 

01.11.2020, в связи с неисполнением решения суда в добровольный срок, 

судебным приставом исполнителем вынесено постановление о взыскании 

исполнительского сбора. В связи с неисполнением П. решения суда, судебным 

приставом - исполнителем под личную подпись П. было вручено 

постановление, в котором был установлен новый срок до 18.11.2020 исполнить 

названное решения. 

12.11.2020 П. под личную подпись предупрежден об уголовной 

ответственности по ч.1 ст.315 УК РФ. 

Постановлением мирового судьи судебного участка, П. привлечен к 

административной ответственности по ч.1.2 ст. 17.15 КоАП РФ, за 

неисполнение должником, содержащихся в исполнительном документе 

требований, и ему было назначено наказание в виде административного 

штрафа в размере 5000 рублей. 

В связи с неисполнением решения суда, 27.02.2021 судебным приставом 

- исполнителем под личную подпись П. вновь было вручено постановление, в 

котором установлен новый срок исполнения требований вышеуказанного 

решения суда, до 05.03.2021. 

27.02.2021 П. под личную подпись повторно предупрежден об 

уголовной ответственности по ч.1 ст.315 УК РФ. 

В связи с неисполнением решения суда, 10.03.2021 судебным приставом 

- исполнителем под личную подпись П. вновь было вручено постановление, в 
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котором установлен новый срок исполнения требований вышеуказанного 

решения суда, до 24.03.2021. 

10.03.2021 П. под личную подпись вновь предупрежден об уголовной 

ответственности по ч.1 ст.315 УК РФ. 

Постановлением мирового судьи П. вновь привлечен к 

административной ответственности по ч.4 ст. 17.15 КоАП РФ, за 

неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе 

требований о прекращении распространения информации и (или) об 

опровержении ранее распространенной информации в срок, установленный 

судебным приставом исполнителем    после наложения административного 

штрафа и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в 

размере 10 000 рублей. 

Квалифицируйте действия П. 

 

Казус 22 

 

Районным судом вынесено решение об обязании ООО «Блокнот медиа» 

и Ч. в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда, 

опубликовать опровержение сведений, порочащих честь и достоинство Ф., 

путем размещения в сети ИНТЕРНЕТ со ссылкой на решение суда. 

01.06.2020 года на основании  исполнительного листа, возбуждено 

исполнительное производство в отношении Ч. Постановление о возбуждении 

исполнительного производства получено Ч. 28.06.2020. 

14.06.2020 исполнительное производство передано для 

принудительного исполнения в Межрайонный отдел судебных приставов. 

26.06.2020 исполнительное производство принято к исполнению. 

28.06.2020 Ч. судебным приставом-исполнителем вручено 

постановление об исполнении решения суда. 

Определением районного суда от 06.07.2020 разъяснен порядок 

исполнения решения районного суда Ч. должен распространить опровержение 

путем записи видеообращения и размещения его на сайте ООО «Блокнот 

медиа».  

25.07.2020 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление 

о взыскании исполнительского сбора. 15.11.2020 Ч. судебным приставом-

исполнителем вручено постановление о назначении нового срока исполнения 

решения суда. 

27.12.2020 мировым судьей Ч. привлечен к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 1.2 ст. 17.15 КоАП РФ. Постановление 

вступило в законную силу 09 января 2021 года. 

18.01.2021 Ч. судебным приставом-исполнителем вручено 

постановление о назначении нового срока исполнения решения суда. 

31.01.2021 мировым судьей Ч. привлечен к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ.  
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12.02.2021 Ч. письменно предупрежден об уголовной ответственности, 

предусмотренной ч.1 ст.315 УК РФ, 14.02.2021 установлен срок исполнения 

решения суда до 22.02.2021. 

Ч. должных выводов для себя не сделал и, несмотря на вступившее в 

законную силу судебное решение и привлечение к административной 

ответственности по ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ, с заявлением о публикации 

опровержения сведений, порочащих честь и достоинство Ф. за период с 

11.02.2021 по 26.02.2021 в ООО «Блокнот медиа» не обратился, 

самостоятельно записанное видеообращение для его последующего 

размещения на сайте не передавал.  

Ч., имея умысел на неисполнение вступившего в законную силу решения 

суда, достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда и 

возбужденном в отношении него исполнительном производстве, будучи 

привлеченным 31.01.2021 мировым судьей к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ  за неисполнение 

содержащихся в исполнительном документе требований об опровержении 

информации в срок, установленный 18.01.2021 судебным приставом-

исполнителем после наложения административного штрафа, посягая на 

правильную деятельность суда, как органа правосудия, то есть, действуя с 

прямым умыслом, имея реальную возможность исполнить решение суда, 

сознательно в течение длительного времени не предпринимал все возможные 

меры для исполнения вступившего в законную силу решения районного суда. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ч. 
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Нормативно-правовые акты, судебная практика, рекомендованная 

для решения казусов 

 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. (в действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

4. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства». 

5. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений».  

6. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов».  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 

«О судебном приговоре». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 

(ред. от 18.12.2018) «О практике применения судами законодательства об 

исполнении приговора». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 № 

21»О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 

314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 47 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении 

административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания». 
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Приложение 

 

Примеры контрольных тестов 

 

1. Что в нормах главы 31 УК РФ («Преступления против 

правосудия») понимается под правосудием? 

- только суд; 

- судебные и правоохранительные органы; 

- суд и органы, способствующие осуществлению правосудия; 

- все должностные лица, являющиеся представителями власти; 

- следственные органы и органы дознания. 

 

2. Когда посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование, считается оконченным 

преступлением? 

- с момента покушения, независимо от фактически причиненного вреда; 

- с момента причинения смерти; 

- с момента покушения, соединенного с причинением тяжкого вреда 

здоровью; 

- с момента угрозы убийством; 

- с момента причинения вреда здоровью. 

 

3. Что понимается под применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья в ч. 4 ст. 296 УК РФ («Угроза или насильственные действия 

в связи с осуществлением правосудия или предварительного 

расследования»)? 

- это насилие, не связанное с причинением вреда здоровью; 

- это причинение вреда здоровью любой степени тяжести; 

- это нанесение ударов, побоев, причинение боли, ограничение свободы,, 

либо причинение легкого вреда здоровью; 

- это причинение вреда здоровью любой степени тяжести, а также 

убийство; 

- это причинение вреда здоровью любой степени тяжести, а также 

причинение смерти по неосторожности. 

 

4. Объективная сторона привлечения заведомо невиновного к 

уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ) выражается в … 

-незаконном принятии решения об освобождении от уголовной 

ответственности: 

-психическом или физическом воздействии на допрашиваемого путем 

угроз или шантажа; 
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-заведомо незаконном краткосрочном лишении свободы человека; 

-вынесении прокурором, следователем или лицом, производящим 

дознание, мотивированного постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого в заведомо не совершенном преступлении. 

 

5. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследования (ст. 295 УК РФ) (несколько верных 

ответов считается оконченным) с момента: 

-покушения на убийство указанных лиц; 

-приискания орудий, соучастников и пр. для совершения убийства 

указанных лиц; 

-убийства указанных лиц; 

-возникновения умысла на совершение убийства указанных лиц. 

 

6. Субъект преступления, предусмотренного ст. 301 УК РФ 

(«Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей»): 

-специальный; 

-вменяемое лицо, достигшее 16 лет; 

-вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

 

7. Действия, которые следует квалифицировать как провокацию 

взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ): 

- получение должностным лицом взятки; 

-действия или бездействие, входящие в служебные полномочия 

должностного лица, в пользу взяткодателя или третьих лиц; 

-вымогательство взятки; 

-попытка передать должностному лицу либо лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой организации, без его согласия 

деньги или иные ценности в целях искусственного создания доказательства 

совершения преступления либо шантажа. 

 

8. Состав преступления, предусмотренный ст. 298 УК РФ («Клевета 

в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного 

исполнителя») по конструкции: 

-материальный; 

-формальный; 

-материально-формальный; 

-усеченный. 

 

9. Случаи, когда лицо не может быть привлечено к уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ 
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-ссылка на врачебную тайну; 

-если лицо, являясь священнослужителем, откажется давать показания 

об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди; 

-если лицо, являясь адвокатом, откажется давать показания об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением 

обязанностей защитника; 

-ссылка на коммерческую тайну. 

 

10. Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 

294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования»): 

-нормальная деятельность органов государства; 

-интересы государственной службы; 

-основанная на законе деятельность суда или органов предварительного 

расследования. 

 

11. Объективная сторона ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду») 

выражается в: 

-клевете в отношении судьи (судей) ; 

-посягательстве на честь и достоинство судьи (судей) ; 

-оскорблении участников судебного разбирательства. 

 

12. Обязательные признаки субъективной стороны необходимые 

для квалификации деяния по ст. 296 УК РФ («Угроза или насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования») (несколько верных ответов): 

-корыстный мотив; 

-месть за осуществление профессиональной деятельности; 

-цель воздействовать на потерпевшего с помощью угроз; 

-цель воспрепятствования законному и обоснованному разрешению 

дела любые низменные мотивы. 

 

13. Что является предметом фальсификации доказательств (ст. 303 

УК РФ)? 

-любые официальные документы; 

-все материалы уголовного, гражданского или административного дела; 

-доказательства. 
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