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В настоящее время правовое просвещение школьников осуществляется по-
средством различных форм и технологий. Разрабатываются программы пра-
вового просвещения государственными и общественными институтами в
целях повышения уровня правовой культуры, формирования правовой гра-
мотности школьников. Правовые квесты позволяют реализовать одну из таких
программ и показать новую технологию обучения школьников.

Идея создания серии правовых квестов принадлежит Уполномоченному по
правам ребенка в городе Москве Евгению Абрамовичу Бунимовичу, в настоя-
щее время председателю Комиссии по образованию Московской городской
Думы. При Евгении Бунимовиче был создан и активно работал Детский об-
щественный совет, инициативы которого часто находили практическое при-
менение. Одно из таких предложений и стало своеобразным импульсом к
разработке программы правовой грамотности для подростков. Евгений Буни-
мович часто встречается с разными  ребятами и не понаслышке знает, что «пе-
реходный возраст – едва ли не самый трудный возраст в жизни человека,
возраст размышлений о жизни и смерти, любви и ненависти, мучительной по-
требности постичь самого себя и мир вокруг, возраст гремучей смеси самоуве-
ренности и уязвимости, сомнений во всем и желания разобраться… это
возраст, когда «отроки и отроковицы» категорически не приемлют назидатель-
ного тона, авторитарной манеры общения, не хотят записывать под диктовку
готовые ответы. И в то же время они готовы вступить в заинтересованный диа-
лог, принять участие в самых острых дебатах, в обсуждении реальных проблем,
в принятии решений»1. 

Основная идея правовых квестов проста – в форме игры предложить школь-
никам за обезличенными строками документов увидеть людские судьбы, за-
думаться о значении права в жизни каждого человека, научиться понимать
последствия неправомерного поведения и научиться преодолевать правовые
конфликтные ситуации, возникающие в различных сферах жизнедеятельно-
сти. Несомненно, такое «погружение» в право создает эффективную возмож-
ность для формирования правовой грамотности и повышения правовой
культуры школьников.

Основой для правовых ситуаций квестов уже стали: лишение родительских
прав, нарушение прав несовершеннолетних в трудовом и образовательном
праве, страшные истории о зацепинге, клевете и даже отстаивание прав чело-
века в Европейском суде по правам человека. Такое разнообразие сюжетов по-
может найти «свою» историю каждому учащемуся.

Предлагаемые квесты – результат работы целого авторского коллектива
преподавателей нашего Университета и не только. Коллектив авторов выра-
жает благодарность Уполномоченному по правам человека в городе Москве

1 Право знать! Правовые квесты: Учебно-методическое пособие. Выпуск 1. М.: Книгодел, 2017.  С. 2.
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Татьяне Александровне Потяевой за многолетнее сотрудничество в правовом
просвещении москвичей, использовании инновационных методик в работе со
школьниками и студентами. Правовые квесты – одна из интересных форм
правового просвещения – были использованы в ходе мероприятий, приуро-
ченных к 10-летию создания института Уполномоченного по правам человека
в городе Москве.

С 25 сентября по 27 октября 2019 года в Центре Гиляровского (Музей
Москвы) работала выставка, на которой была представлена информация об
истории создания и развития аппарата столичного омбудсмена, о направле-
ниях его деятельности и результатах работы по защите прав и свобод как кон-
кретных граждан, так и решения системных вопросов в жизни гражданского
общества столицы в целом.

Музейная выставка стала не только востребованной информационной пло-
щадкой, но и эффективным методическим центром правового просвещения
москвичей и гостей столицы. Помимо тематических экскурсий, которые про-
водились для посетителей выставки сотрудниками аппарата Уполномочен-
ного, на ее площадке были организованы правовые квесты для студентов
колледжей и вузов, многодетных семей, участников программы «Московское
долголетие» и др. 

Эта форма работы с посетителями выставки вызвала неподдельный интерес
у всех ее участников и подтвердила эффективность использования иннова-
ционных методик в рамках правового просвещения москвичей разного воз-
раста и социального положения. Всего на площадке выставки было проведено
24 квеста по уголовному, административному, семейному, трудовому, образо-
вательному, гражданскому и международному праву, в которых приняли уча-
стие более 700 человек.

Правовые квесты стали неотъемлемой частью правового просвещения,
одной из самых востребованных форм работы как с детьми и молодежью, так
и со старшим поколением москвичей. Выражаем надежду, что вновь назна-
ченный детский омбудсмен столицы Ольга Владимировна Ярославская не
только поддержит сложившуюся традицию, но и привнесет новые тенденции
в развитие системы правового просвещения жителей нашего города.

Коллектив проекта «Правовые квесты» благодарит прокурора Центрального
административного округа города Москвы Богдана Петровича Костенецкого,
прокурора Замоскворецкой межрайонной прокуратуры Максима Николае-
вича Киселева, сотрудников прокуратуры г. Москвы за тесное сотрудничество,
активное участие в правовом просвещении учащихся и помощь в организации
мероприятий, способствующих формированию у учащейся молодежи уважи-
тельного отношения к закону. 

В обсуждении и апробации квестов приняли самое активное участие наши
студенты – будущие профессиональные юристы и педагоги. Они стали «пер-
вопроходцами» – первыми бродили по станциям квестов; они стали и пер-
выми «экспертами» – нам были крайне важны их наблюдения и конструк-
тивные предложения; они стали замечательными ведущими квестовых стан-
ций, принимая активное участие в проведении квестов со школьниками го-
рода Москвы. 

Авторы благодарят за оказанную помощь студентов Института права и
управления ГАОУ ВО МГПУ: Н. Агапова, О. Ананьеву, М. Бакурову, С. Баш-
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кирева, В. Белову, С. Бодруг, И. Бусарова, П. Васина, И. Виноградову, Н. Гал-
кина, Н. Гречихину, Е. Гуренко, Т. Гусеву, И. Густову, С. Данькина, Д. Демидову,
Ф. Дерябина,  Е. Жучкову, М. Захарову, С. Ионас,  А. Камневу, М. Колосову,
Д. Королькова, В. Лапину, Е. Макарова, К. Манакова, Л. Мартышко, М. Мат-
веева, Д. Мезенцева, А. Милушкину, Ю. Морозову, М. Наугольных, Н. Оле-
хова, А. Павлову, А. Прощенкову, Д. Рябикову, В. Саганович, Д. Салихова,
В. Сенину, Д. Сидорову, Ю. Смирнова, Р. Софьина, А. Спиридонову, Г. Сыро-
ежина, А. Федосенко, А. Харченко, Д. Цыганкова, Д. Чараеву,  В. Шевакова,
Е. Шишкову  и многих других. Особенно хочется поблагодарить директора
Института права и управления ГАОУ ВО МГПУ Строева Владимира Виталь-
евича за поддержку в публикации данного издания.

Авторский коллектив также выражает благодарность издательству «Книго-
дел». Отдельную признательность хотим выразить Кочемасовой Татьяне Вик-
торовне и Кочемасову Владимиру Васильевичу, которые многие годы
помогают профессионально оформлять учебно-методические пособия «Пра-
вовые квесты» и «Школа права».

Итак, школьники хотят разобраться и обсуждать важные и острейшие пра-
вовые проблемы и участвовать в принятии решений? Замечательно! Мы при-
глашаем ребят разобраться в непростых ситуациях героев наших квестов.

Коллектив авторов



ВВЕДЕНИЕ

В 2020 году проект «Школа права» отмечает семилетие с момента его реа-
лизации в городе Москве Институтом права и управления (ранее – юридиче-
ским институтом) ГАОУ ВО МГПУ. Партнерами проекта являются Уполно-
моченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный по
правам ребенка в городе Москве и Координационный совет молодых юристов
Ассоциации юристов России.

В проекте «Школа права» осуществляются следующие задачи: проведение
уроков и правовых квестов по правовым темам среди обучающихся образова-
тельных организаций, сотрудничество с органами государственной власти и
местного самоуправления в области правового просвещения подрастающего
поколения, размещение информации о реализации проекта в электронных и
печатных средствах массовой информации.

В 2018–2020 годах студентами Института права и управления МГПУ было
проведено 380 уроков, посвященных 25-летию со дня принятия Конституции
Российской Федерации, и уроков по теме «Всероссийский Единый урок
«Права человека» в школах Москвы и Московской области. В них участвовало
более 8000 учащихся. В рамках проекта подготовлены многочисленные
учебно-методические пособия1. 

Основная цель проекта – формирование правовой грамотности обучаю-
щихся (понимания правовых понятий, последствий неправомерного поведе-
ния, навыков правомерного поведения и мотивации к нему, необходимых для
выбора рациональных моделей поведения в разнообразных ситуациях).

В последние годы основной формой организации правового просвещения
для проекта «Школа права» стали правовые квесты. Инициатива создания
квестов принадлежит Уполномоченному по правам ребенка в городе Москве
Е.А. Бунимовичу. За три года работы над этим проектом создано четыре сбор-

10

1 Апостолова Т.М., Половникова А.В., Савва С.С. Право на образование в Российской Федерации.
М.: Книгодел, 2015; Гаврилова Ю.В., Данелян Р.С., Данелян С.В., Половникова А.В. Право на свободу и лич-
ную неприкосновенность: Учебно-методическое пособие. М.: Книгодел, 2017; Гаврилова Ю.В., Мещеря-
кова Т.Ф., Половникова А.В., Ростокинский А.В., Соломатина Е.В. Право на свободу убеждений. Как
не попасть в экстремистскую организацию? Учебно-методическое пособие. М.: Книгодел, 2018;
Корчагина Т.В., Питько Е.В., Половникова А.В. Право на труд и правовое регулирование трудовых отно-
шений в Российской Федерации. М.: Книгодел, 2015; Половникова А.В., Гаврилова Ю.В., Савва С.С.
Избирательные права граждан. Права наблюдателей на выборах (на примере работы общероссийского
общественного движения «Корпуса «За чистые выборы»): Учебно-методическое пособие. М.: Книгодел,
2014; Половникова А.В., Данелян Р.С., Шутикова Н.С. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
М.: Книгодел, 2016; Половникова А.В., Питько Е.В., Савва С.С. Права ребенка и проблемы реализации
прав ребенка в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие. М.: Книгодел, 2014; Половни-
кова А.В., Савва С.С. Право, права человека и государство: соотношение понятий. Реализация кон-
ституционных прав в России: Учебно-методическое пособие. М., 2014; Алиев В.М., Гладких В.И.,
Данелян Р.С., Данелян С.В., Звонарев А.В., Корчагина Т.В., Половникова А.В., Ростокинский А.В. Кор-
рупция: понятие, виды и ответственность: Учебно-методическое пособие. М.: Книгодел, 2020; Учебно-
методические материалы для проведения занятий по проекту «Школа права» / Апостолова Т.М.,
Гаврилова Ю.В., Данелян Р.С., Данелян С.В., Ростокинский А.В., Звонарев А.В., Корчагина Т.В., Шу-
тикова Н.С., Питько Е.В., Половникова А.В., Савва С.С. Свидетельство о регистрации базы данных
RU 2019620502, 27.03.2019. Заявка № 2019620336 от 13.03.2019.



ника «Правовых квестов» и подготовлены две интерактивные игры-викторины
«Изучаем право!» (Выпуск 1. Конституция Российской Федерации; Выпуск 2.
Конвенция о правах ребенка)1. 

Что такое правовой квест? Это интерактивная история с главным героем.
В основе – правовая ситуация, в которой необходимо разобраться. Это путе-
шествие по «станциям», на которых ребята могут уточнять детали истории, бе-
седуя с разными «героями», знакомясь с правовыми документами. В настоя-
щее время играются следующие правовые квесты:

Квест 1. «Сможет ли Сергей стать специалистом по туризму?».
Квест 2. «Право на труд в 16 лет: миф или реальность?».
Квест 3. «История семьи Петровых».
Квест 4. «Докатались... (чем страшен зацепинг?)».
Квест 5. «Скандал в школе».
Квест 6. «Какое решение примет Европейский Суд по правам человека?». 
Квест 7. «Футбольный хулиган».
Квест 8. «Это мой велосипед!».
Квест 9. «Вандализм или шалость?».
Квест 10. «Мелкое взяточничество – преступление!»
Квест 11. «Автомобильная рулетка».
Квест 12. «Я не стукач?».
Как видно из наименований квестов, они посвящены разнообразным проб-

лемам, с которыми приходится сталкиваться или с которыми могут столк-
нуться современные школьники. При этом некоторые темы были предложены
разработчикам Е.А. Бунимовичем, другие «пришли» из школ или даже из Про-
куратуры города Москвы. Например, квест «Мелкое взяточничество – пре-
ступление!». Тема, к сожалению, в последние годы стала актуальной, и с целью
повышения правовой грамотности обучающихся в этом непростом вопросе был
разработан этот квест, участниками которого являются несовершеннолетние.
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1 Бунимович Е.А., Куракина Ю.В., Питько Е.В., Половникова А.В., Шутикова Н.С. Право знать!
Правовые квесты: Учебно-методическое пособие. Выпуск 1. М.: Книгодел, 2017;  Бунимович Е.А.,
Гаврилова Ю.В., Данелян Р.С., Данелян С.В., Звонарев А.В., Куракина Ю.В., Питько Е.В., Половникова А.В.,
Путинцев В.А., Шутикова Н.С. Право знать! Правовые квесты: Учебно-методическое пособие. Выпуск 2 /
Под общ. ред. А.И. Рожкова, Н.С. Шутиковой. М.: Книгодел, 2017; Бунимович Е.А., Данелян Р.С., Да-
нелян С.В., Звонарев А.В., Куракина Ю.В., Питько Е.В., Половникова А.В., Ростокинский А.В., Шути-
кова Н.С. Право знать! Правовые квесты: Учебно-методическое пособие. Выпуск 3 / Под общ. ред.
А.И. Рожкова, Н.С. Шутиковой. М.: Книгодел, 2018; Бунимович Е.А., Данелян Р.С., Данелян С.В., Зво-
нарев А.В., Куракина Ю.В., Мажинская Н.Г., Мажинский Р.А., Мещерякова Т.Ф., Питько Е.В., Полов-
никова А.В., Ростокинский А.В., Шутикова Н.С. Право знать! Правовые квесты: Учебно-методическое
пособие. Выпуск 4 / Под общ. ред. Р.С. Данелян, А.В. Звонарева. М.: Книгодел, 2019; Гаврилова Ю.В.,
Куракина Ю.В., Маслова Н.Н., Питько Е.В. Половникова А.В., Шутикова Н.С. Изучаем право! Серия
«Игры и викторины». Выпуск 1: Конституция Российской Федерации: Учебно-методическое пособие /
Под общ. ред. Н.С. Шутиковой. М.: Книгодел, 2019; Гаврилова Ю.В., Куракина Ю.В., Маслова Н.Н.,
Питько Е.В. Половникова А.В., Шутикова Н.С. Изучаем право! Серия «Игры и викторины». Выпуск 2: Кон-
венция о правах ребенка: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. Н.С. Шутиковой. М.: Книгодел,
2020; Учебно-методические материалы для проведения правовых квестов «Право знать!» / Бунимо-
вич Е.А., Гаврилова Ю.В., Данелян Р.С., Данелян С.В., Ростокинский А.В., Звонарев А.В., Куракина Ю.В.,
Шутикова Н.С., Питько Е.В., Половникова А.В., Рожков А.И., Путинцев В.А. Свидетельство о регист-
рации базы данных RU 2019622362, 13.12.2019. Заявка № 2019622264 от 02.12.2019.



Важным планируемым результатом современного образования является
овладение практическими навыками, формирование способности обучаю-
щихся применить полученные на уроках знания в значимых практических си-
туациях, в собственных проектах. Это касается не только обучающихся, но и
оказывает большое влияние на формирование индивидуального стиля дея-
тельности учителя1. В современной науке и практике педагогической деятель-
ности данный подход называют компетентностным. Применительно к
правовому обучению и воспитанию сформированность компетенций означает
способность применять правовые знания и умения для решения практических
задач, проявлять личностные качества для успешной социализации в различ-
ных областях жизни обучающихся, регулируемых нормами права. Таким об-
разом, востребованными в современной школе являются не просто всесторон-
ние, всеобъемлющие правовые знания, а практические навыки анализа пра-
вовых ситуаций, умение найти верное решение с точки зрения права на основе
сотрудничества с другими обучающимися, способности к восприятию различ-
ных точек зрения и умения отстаивать свою позицию2. 
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1 Звонарева Н.А. Формирование и коррекция индивидуального стиля деятельности учителя (И.С.Д.)
(коммуникативный аспект): Учебно-методическое пособие. М.: Книгодел, 2019; Звонарева Н.А., Корча-
гина Т.В. Анализ педагогических рисков в ходе подготовки и проведения правовых квестов в образова-
тельных организациях // Гарантии прав ребенка – безопасность детства: Сборник научных трудов.
Выпуск 3 / Отв. ред. А.В. Голышев, Н.М. Ладнушкина. М.: Саратовский источник, 2020. С. 88–92; Кор-
чагина Т.В., Звонарева Н.А. Некоторые аспекты формирования навыков критического мышления в под-
готовке современного учителя правовых дисциплин // Право и права человека в современном мире:
тенденции, риски, перспективы развития: Материалы Всероссийской научной конференции памяти
профессора Ф.М. Рудинского, 23 апреля 2020 г. / Под общ. ред. В.В. Строева, Д.А. Пашенцева, Н.М. Лад-
нушкиной. М.: Саратовский источник, 2020. С.153–156; Корчагина Т.В., Звонарева Н.А. Развитие крити-
ческого мышления в профессиональной подготовке будущего учителя правовых дисциплин // Образование
и право. 2020. № 2 (126). С. 254–259.

2 Звонарев А.В., Корчагина Т.В. Актуальность новых педагогических форм и методов в организации
правового воспитания школьников // Гарантии прав ребенка – безопасность детства: Сборник научных
трудов / Ответственные редакторы: О.В. Ефимова, А.В. Звонарев. Саратов, 2019. С. 33–36; Звонарев А.В.,
Питько Е.В. Об опыте школы права в правовом просвещении обучающихся образовательных организа-
ций // Гарантии прав ребенка – безопасность детства: Сборник научных трудов. Выпуск 3 / Отв. ред.
А.В. Голышев, Н.М. Ладнушкина. М.: Саратовский источник, 2020. С. 83–86; Куксин И.Н., Кривень-
кий А.И., Северухин В.А. О понимании права, содержании правового воспитания и правовой культуры
участников образовательных отношений. М.: Книгодел, 2018; Фёклин С.И. Модель правового воспитания
и обучения участников образовательного процесса города Москвы // Гарантии прав ребенка – безопас-
ность детства: Сборник научных трудов. Выпуск 3 / Отв. ред. А.В. Голышев, Н.М. Ладнушкина.
М.: Саратовский источник, 2020. С. 245–247; Гаврилова Ю.В. Формирование правовой грамотности:
опыт зарубежных стран // Право и права человека в современном мире: тенденции, риски, перспек-
тивы развития: Материалы Всероссийской научной конференции памяти профессора Ф.М. Рудин-
ского, 23 апреля 2020 г. / Под общ. ред. докт. экономич. наук, профессора В.В. Строева, докт. юридич.
наук, профессора Д.А. Пашенцева, канд. пед. наук Н.М. Ладнушкиной. М.: Саратовский источник, 2020.
С. 59–62; Половникова А.В. Правовая грамотность и правовое просвещение в условиях современного об-
щества // Культурные права и свободы человека и гражданина: вопросы теории и практики: Сборник на-
учных статей, посвященный 10-летию кафедры международного права и прав человека Юридического
института. М.: Права человека, 2016. С. 136–142; Учебно-методические материалы «Образовательное
право» / Аксёнова Д.А., Вавилова А.А., Матвеев В.Ю., Ладнушкина Н.М., Пашенцев Д.А., Звонарев А.В.,
Куракина Ю.В., Шутикова Н.С., Питько Е.В., Половникова А.В., Фёклин С.И., Шишенина И.В. Сви-
детельство о регистрации базы данных RU 2019620704, 29.04.2019. Заявка № 2019620563 от 12.04.2019.



Игровая деятельность открывает возможности для формирования важных
правовых умений по защите прав и свобод в комфортных для несовершенно-
летнего условиях. Работа в группе, диалог, совместная деятельность всех участ-
ников квеста создают условия для развития познавательного интереса к праву,
к правовым способам разрешения жизненных проблем. Расширение содержа-
тельной линии квестов вопросами правовой безопасности детей в местах мас-
сового скопления людей, на спортивных мероприятиях, flashmob, митингах,
демонстрациях, обеспечение безопасности в интернете, негативное отноше-
ние несовершеннолетних к коррупции, правомерное поведение несовершен-
нолетних на дороге, обсуждение проблемы предотвращения преступлений
сделают их еще более востребованными среди школьников и студентов сред-
них профессиональный образовательных организаций.
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ПРАВОВОЙ КВЕСТ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ 
И ЗАЧЕМ В НЕГО СЛЕДУЕТ ИГРАТЬ?

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ЗАДАЧА

Различные аспекты права, вопросы формирования правовой культуры мо-
лодого поколения, проблемы правового просвещения молодежи в России ин-
тересовали общество, начиная еще со второй половины XIX века. Оставались
актуальными эти явления и в советский период, а на рубеже XX—XXI веков
получили новый импульс в период формирования условий для демократиче-
ского развития государства, в том числе институтов гражданского общества.

Современный интерес к данной проблематике обусловлен целым рядом
факторов. И, прежде всего, это связано с теми принципиальными измене-
ниями, которые переживает наше общество в абсолютно всех сферах: развитие
рыночной экономики, демократизация политической сферы общества, актив-
ные процессы социальной стратификации общества в новых условиях, фор-
мирование поликультурной модели духовной сферы.

Все указанные изменения не могли не затронуть систему российского за-
конодательства. И оно формировалось с опорой на абсолютно новые для Рос-
сии принципы, используемые в международном праве. Конституция Россий-
ской Федерации провозгласила Россию правовым государством, в связи с чем
право стало играть принципиально особую роль. Закон стал тем основным ин-
струментом, который должен обеспечить конструктивное взаимодействие об-
щества и государства на современном этапе.

Обладание определенным уровнем правовой грамотности и правовой куль-
туры становится обязательным условием принятия и реализации установлен-
ных законом норм как отдельно взятым человеком, так и обществом в целом.
Этот факт получил признание на уровне государственной политики Россий-
ской Федерации.

В условиях демократического общества требования к результатам правового
просвещения формируют как общество (социум) в целом, государство (как ос-
новной институт власти), так и отдельно взятая личность. В настоящее время
принципиально меняется парадигма основополагающих педагогических про-
цессов. Описывая различные современные подходы к образованию в целом,
авторы пособия обращают внимание именно на деятельностную составляю-
щую образовательного процесса.

Если взять за основу раскрытие термина «грамотность» как элемента функ-
циональной грамотности, принятое в мировой практике, то правовая грамот-
ность — это знание и понимание правовых понятий и последствий неправо-
мерного поведения, а также навыки правомерного поведения и мотивация к
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нему, необходимые для выбора рациональных моделей поведения в разнооб-
разных ситуациях, что должно способствовать улучшению благополучия лич-
ности и общества.

Период подросткового возраста и юношества, действительно, очень слож-
ное время, когда каждый из ребят очень остро ощущает потребность осозна-
ния своих прав и обязанностей, ищет свои основы мировосприятия,
подтверждает или подвергает сомнению ценности и идеалы. Что необходимо
несовершеннолетнему?

В первую очередь, общение. Это может быть общение с разными интерес-
ными людьми, которые не только могут рассказать что-то действительно ин-
тересное, но и поделиться своим опытом, помочь найти свое «я» молодому
поколению.

Сегодня мир школьника не ограничен рамками школы. Ребята осваивают
окружающий мир с помощью самого широкого круга общения. Авторы дан-
ного учебно-методического пособия предлагают новый организационный
формат (формат квеста), позволяющий обратить внимание на разные возмож-
ности правового просвещения школьников.

Выбранный авторами пособия формат позволяет в целом разрешить сле-
дующие задачи:

— cистематизировать знания учащихся по основам права, правам человека
и правам ребенка;

— cпособствовать совершенствованию навыка работы с источниками права
и иными текстами правового содержания;

— cпособствовать развитию навыка поиска и анализа правовой информа-
ции;

— cпособствовать формированию у учащихся навыка моделирования пра-
вомерного поведения в обществе.

Основная цель такого рода методов организации правового просвещения —
показать учащимся, что право — это не только обязательные знания, полу-
чаемые в школе, это окружающий нас мир, это жизнь. Подчеркнуть, что пра-
вовая грамотность сегодня стала просто обязательным условием
существования в современном обществе. И замечательно, что об этом им
скажут не только учитель в школе, не только родители дома, но и, например,
модератор круглого стола — молодой человек с активной жизненной пози-
цией, сам чуть постарше школьника, который представится как «Уполномо-
ченный по правам ребенка».

Квесты… Сегодня, пожалуй, уже никого не удивить этим странным ино-
странным словом. Часто слово «квест» переводится как приключенческая
игра, представляющая собой некую занимательную историю с главным ге-
роем, управляемым игроком. Важнейшими элементами игры в жанре квеста
являются собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в
игровом процессе играет решение головоломок и задач, требующих от игрока

ПРАВОВОЙ КВЕСТ: ИГРА И РЕАЛЬНОСТЬ
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умственных усилий. Ранее квесты использовались в основном в компьютер-
ных играх, однако в настоящее время они все чаще встречаются в социальной
и педагогической практике. Существуют «квесты-бродилки», «спортивные
квесты», «квесты-перформансы», «морфеус-квесты» и т.д.

Что такое «правовой квест»? Это сочетание «квеста — логической бродилки»
с «квестом-перформансом», так как правовой квест разыгрывается с привлече-
нием «актеров». Правовой квест представляет собой интерактивную историю
с главным героем. Участникам квеста предлагается некая правовая ситуация,
в которой им необходимо разобраться. Далее организуется перемещение по
четырем «станциям», на которых участники квеста могут уточнять детали ис-
тории, побеседовать с разными героями, ознакомиться с правовыми докумен-
тами. Некоторая противоречивость рассказанных историй, потребность найти
ключевые положения в нормативных правовых актах способствуют активной
включенности участников в квест. В ходе общего круглого стола организуется
подведение итогов игры.

Квест начинается с выбора тематики правовой ситуации. Так, учащимся
предлагается поработать над вопросами уголовного и гражданского права. Но
уже сам выбор тематики правовой ситуации дан как выбор определенной сю-
жетной линии1.

Квест 1 (правовая ситуация 1). Рисовальников Максим, учащийся 11 класса,
на выставке художественных работ, организованной художественной гимна-
зией, выставил свою абстрактную картину «Композиция без названия». 

На открытие выставки был приглашен отец одного из учеников школы, из-
вестный модельер одежды – Сергей Сергеевич Кроликов.  Спустя некоторое
время Кроликов С.С. выпускает новые коллекции толстовок, одна из которых
была с принтом, напоминающим изображение с картины «Композиция без
названия». Уверенный, что изображение на толстовке является копией изоб-
ражения с его картины, Максим Рисовальников обращается в издательство
известного журнала «Мода», где рассказывает свою историю, после чего раз-
горается скандал. Родители Максима Рисовальникова хотят подать в суд ис-
ковое заявление о защите авторского права на произведение искусства, а Кро-
ликов С.С. и его защитник пытаются доказать, что изображение не скопиро-
вано. Имеются ли признаки нарушения авторского права Кроликовым С.С.?
Смогут ли родители Рисовальникова М. отстоять свою позицию?  Правильную
ли позицию занимает защитник Кроликова С.С.? Подлежит ли Кроликов С.С.
гражданско-правовой или уголовной ответственности? Вопросы непростые,
однако участники квеста должны на них ответить.

Квест 2 (правовая ситуация 2). Наркомания и наркопреступность – явления,
опасные своими тяжелыми негативными последствиями, требуют особого
подхода к решению проблем предупреждения, в особенности среди подрост-

1 Описание правовых ситуаций, имена и фамилии героев, использованные в квестах, вымышлен-
ные, любое совпадение с реальными ситуациями и людьми является случайностью.
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ков и молодежи, на что обращает внимание следователь в своем интервью
Правовой газете «Право и права человека» и приводит пример с несовершен-
нолетним, учеником 10 класса, который привлечен к уголовной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконное хранение 200 граммов марихуаны
без цели сбыта. Как утверждает следователь, наркотик в пакете ученик хотел
пронести на территорию школы. Однако сам несовершеннолетний заявляет,
что два молодых человека попросили его передать пакет ученику, который дол-
жен был сам подойти и забрать у него пакет.  Ни этих взрослых, ни ученика,
которому надо было передать данный пакет, он не знает, о наркотиках в пакете
не был осведомлен.

Родители несовершеннолетнего уверены, что их сын не виноват. Адвокат,
со своей стороны, считает, что его подзащитного незаконно привлекли к уго-
ловной ответственности по ч. 2 ст. 288 УК РФ и заявляет, что по закону лицо
подлежит уголовной ответственности, если установлена его вина.  Законны ли
действия следователя по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего?
Подлежит ли несовершеннолетний уголовной ответственности? На эти во-
просы должны ответить участники квеста.  

Квест 3 (правовая ситуация 3). Несовершеннолетний Петров В. и его  одно-
классник Олег участвуют в несанкционированном митинге, получив каждый
по 500 рублей и по бутылке пива. Вскоре Олег уходит, а Петров В., оставшись
на митинге, наблюдает за ситуацией. Прибывшие на место прохождения ми-
тинга сотрудники полиции заявляют о несогласованности с городскими вла-
стями проведения митинга и его незаконности. В полицейских митингующие
бросают бутылки из-под пива, урны и другие подручные средства. Петрова В.А.
задерживают и вместе с другими задержанными доставляют в отдел полиции,
где на него составляют два протокола об административном правонарушении:
за  нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
(ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и за появление в общественных местах в состоянии опья-
нения (ст. 20.21 КоАП РФ), а также возбуждают уголовное дело по ч. 1 ст. 318
УК РФ за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отно-
шении представителя власти.

Отец несовершеннолетнего, признавая действия полицейских незакон-
ными, обращается с жалобой в прокуратуру. Адвокат занимает защитную по-
зицию в отношении несовершеннолетнего Петрова В.  

Петров В., положительно характеризующийся в школе, попал в труднораз-
решимую ситуацию. Действовал ли он осознанно, участвуя в митинге? Вино-
вен ли в совершении деяний или оказался жертвой обстоятельств? Имеются
ли в действиях Петрова В.А. признаки уголовно наказуемого деяния, а также
признаки административных правонарушений?

Как может быть разрешена предложенная правовая ситуация, должны от-
ветить участники квеста.  
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1 Педагог (учитель) выполняет роль координатора правового квеста, осуществляющего организа-
цию всего квеста в целом.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО КВЕСТА

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОВЕДЕНИЮ  ПРАВОВОГО  КВЕСТА

Для проведения правового квеста необходимо учесть следующие требова-
ния:

1) Квест проводится с участниками — группой до 30 человек.
2) Квест организуют 5—6 человек (организаторы квеста):
– 4 «героя квеста»;
– герой (ведущий) — «Уполномоченный по правам ребенка»;
– модератор круглого стола (выполняющий скорее организационные функ-

ции, если это необходимо). Роль модератора может выполнить и сам «Упол-
номоченный по правам ребенка» 1.

3) Продолжительность квеста — около 1 часа 30 минут.
4) Для проведения правового квеста необходимо 4 «станции» (аудитории,

рекреации, холлы — для автономной работы подгрупп) и аудитория для про-
ведения круглого стола. Обратите внимание, что если используется учебный
класс для проведения круглого стола, то столы и парты должны быть расстав-
лены соответствующим образом.

Кто может исполнять роль героев квеста?
Ими могут быть ученики выпускного класса, которые решили со своим пе-

дагогом провести квест, например, для учащихся 9—10-х классов своей школы.
Ими могут быть студенты вузов, возможно, уже участвующие в различных

обучающих проектах или программах (например, в программе правового про-
свещения и воспитания молодежи «Школа права», инициируемой координа-
ционным советом молодых юристов Ассоциации юристов России и Институ-
том права и управления ГАОУ ВО «Московский городской педагогический уни-
верситет»).

Очень важно, чтобы герой квеста четко понимал свою задачу: он должен
быть готов передать историю своего персонажа, как это могло бы быть в
жизни (далее при описании квестов будут даны комментарии к роли каждого
из героев квеста). Желательно, если до проведения квеста его герои соберутся
и уточнят все вопросы, которые у них могут возникнуть в ходе проведения
квеста.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО КВЕСТА

Итак, «герои квеста» ознакомились с историями своих персонажей, коор-
динатор квеста (педагог) пригласил участников квеста (класс), подготовил
«станции» для проведения квеста… и квест начинается…

Попробуем понаблюдать со стороны, как проходит такой правовой квест,
какие этапы в нем следует пройти, а главное — на что необходимо обратить
внимание организаторам квеста.
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО КВЕСТА

1. Организационный этап
Заходим в помещение, которое подготовлено для проведения круглого

стола. Сначала оно понадобится для проведения вводного инструктажа по
проведению квеста. Участники квеста (класс) будут работать в 4 подгруппах.
И первое, что нужно сделать, — разделить участников квеста на подгруппы.
Как это лучше сделать?

Можно уже разместившихся за столами участников квеста «рассчитать» на
1—2—3—4. И, скорее всего, участники, которые рассаживались за столом «по
близости отношений», в этой ситуации окажутся в разных группах, что в целом
благоприятно скажется на формировании коммуникативных навыков.

Можно у входа в аудиторию предложить участникам квеста выбрать бейджи,
вставки к которым могут быть оформлены в разные цвета. Бейджи со встав-
ками из красной, синей, зеленой, желтой бумаги легко поделят участников
квеста на 4 подгруппы в порядке случайной жеребьевки. Бейджи удобны и в
том случае, если организаторы квеста (например, студенты вузов) не знакомы
с игроками.

Также существуют и иные способы деления участников на подгруппы, глав-
ное, чтобы этот технический момент проведения квеста прошел быстро и ор-
ганизованно.

Итак, группы определены, каждая из подгрупп получила свой «путевой
лист». Он может выглядеть примерно так:

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

«Путевые листы» составлены таким образом, что та или иная станция по-
сещается подгруппой только один раз. Повторно вернуться на станцию нельзя.
Сделано это неслучайно: для обострения противоречий или спорных вопросов
между историями, рассказанными героями квеста, к моменту его кульмина-
ции, т.е. к моменту проведения круглого стола.

После того, как созданные подгруппы получили свой «путевой лист», каждой
подгруппе предоставляется основной (стартовый) документ, в котором изложена
правовая ситуация. Пока подгруппы еще находятся в общей аудитории, им всем
дается 3—5 минут для ознакомления с правовой ситуацией (сюжетом квеста).

Станция 1 Станция 2 Станция 3 Станция 4 Круглый стол

Станция 2 Станция 3 Станция 4 Станция 1 Круглый стол

Станция 3 Станция 4 Станция 1 Станция 2 Круглый стол

Станция 4 Станция 1 Станция 2 Станция 3 Круглый стол
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После этого организаторы квеста еще раз обозначают вопрос перед участ-
никами квеста, на который необходимо будет ответить каждой подгруппе
через 45 минут.

Участники квеста получают инструкцию: на 4-х станциях вас ждут герои
квеста, которые помогут вам уточнить события, отраженные в основном (стар-
товом) документе. Вы должны выслушать героев, если надо — задать им уточ-
няющие вопросы. На посещение каждой станции отводится строго 10 минут.

2. Этап посещения станций («бродилки» по станциям)
Итак, подгруппы (каждая до 7—8 человек) вышли на «маршрут» и оказались

на Станции 1. Здесь их встречает герой.
Обращаем внимание на важность синхронизации работы станций —

именно поэтому первое, что делает наш герой: он обозначает время начала ра-
боты станции (это можно сделать, написав время на доске, или перевернув
специально подготовленные песочные часы для отсчета времени, или любым
иным способом).

Перед героем разложены документы, которыми он иллюстрирует свою ис-
торию, — это может быть личная фотография, решение суда, фрагмент дого-
вора или текст нормативного правового акта. Для каждой роли героя в квестах
предусмотрены комментарии — подсказки для «героев». В комментариях ука-
зано, на какой документ, на какой факт необходимо обратить особое внима-
ние. Участники квеста задают вопросы, и герою приходится импровизировать.
При этом герою очень важно, с одной стороны, не выйти из общей сюжетной
линии квеста, а с другой стороны, быть естественным при исполнении роли.

Участники квеста пришли к выводу, что мнения героев квеста о рассказы-
ваемых событиях имеют противоречия? Это возможно, ведь именно так бы-
вает и в реальной жизни…

3. Этап согласования оценок
Это очень короткий по времени, но крайне важный этап. После окончания

работы последней станции герой предлагает участникам квеста в течение 3—5
минут обсудить и принять аргументированное решение по исследуемой пра-
вовой ситуации, какую позицию займет подгруппа на круглом столе, кто будет
выступать в качестве докладчика (спикера) от подгруппы.

Такое короткое обсуждение можно также организовать для подгрупп непо-
средственно в аудитории, где будет проходить круглый стол.

4. Проведение круглого стола, подведение итогов квеста
Круглый стол проводится Уполномоченным по правам ребенка (в случае

необходимости ему может помогать модератор круглого стола). Целью про-
ведения круглого стола является подведение итогов квеста.

Порядок проведения круглого стола очень прост: докладчикам (спикерам)
подгрупп предлагается кратко обозначить свое мнение по правовой ситуации
с максимально подробной аргументацией. Далее Уполномоченный по правам
ребенка может попросить уточнить позиции подгрупп, указать на противоре-
чия, поблагодарить за подробный анализ и т.д.

Если все четыре подгруппы единогласно разрешают квест, например, при-
нимают сторону того или иного героя, то задача Уполномоченного по правам

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО КВЕСТА
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО КВЕСТА

ребенка постараться заставить группы сомневаться, обратить внимание на
имеющиеся противоречия. Если подгруппы разделились во мнениях, то зада-
чей Уполномоченного по правам ребенка становится — обратить внимание на
сильные стороны в аргументации подгрупп.

После обсуждения Уполномоченный по правам ребенка делает общие вы-
воды. Необходимо сказать всем участникам квеста «спасибо» за то, что они
приняли активное участие в квесте. Для подведения итогов можно заранее вы-
резать небольшие прямоугольники из бумаги и предложить участникам квеста
написать небольшое письмо вам — Уполномоченному по правам ребенка для
того, чтобы высказать мнение мог каждый из участников квеста, а не только
докладчики (спикеры) подгрупп. Также можно вырезать контур ладошки и
прокомментировать, что вы сегодня работали на занятии «рука об руку» и те-
перь организаторы квеста просят, чтобы на «ладошке» вы — участники квеста —
написали самое важное, что запомнилось из квеста, или поделились своими
впечатлениями. А можно… Действительно, вариантов, чтобы организовать
подведение итогов, существует очень много, и как это будете делать вы — ре-
шите вы сами, но очень важно помнить, чтобы поставленная вами «точка» со
временем обязательно стала «запятой». Ведь основная задача — это не только
дать знания, но и сформировать устойчивый интерес, позитивное отношение
к праву в целом и правам человека в частности.
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Гражданского кодекса Российской Федерации».

3. Патент на изобретение.
4. Письмо Кроликова Сергея Сергеевича, адресованное 

Максиму Рисовальникову.

4. Галеревич
Артем
Олегович –
директор
художествен-
ной гимназии

1. Приглашение.
2. Письмо Кроликова С.С. с извинениями.
3. Рисунок Павла Кроликова, сына Кроликова С.С. 

22

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ 

КВЕСТ 1. «Живописный скандал»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документ-основание: статья «Живописный скандал» в журнале «Мода».
Вопросы: 
1. Имеет ли место нарушение авторского права Кроликовым С.С.?
2. Какое решение может быть принято по данному делу?

КАРТА КВЕСТА

№ Герой квеста Сопроводительные документы

1. Рисовальников
Александр
Иванович  ̶
отец школь-
ника Рисоваль-
никова М.А.

1. Фрагмент Федерального конституционного закона от 28.04.1995   
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации». 

2. Фрагмент Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Рисунок «Композиция без названия».
4. Толстовка от «Sergey Krolikov».
5. Образец искового заявления в суд.

2. Президент
Гильдии
художников 

1. Устав Гильдии художников.
2. Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Фрагмент постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами 
уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретатель- 
ских  и патентных прав, а также о незаконном использовании
товарного знака»

4. Заявление в полицию.
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Общий комментарий к квесту

Учащийся 11 класса, семнадцатилетний Рисовальников Максим Алек-
сандрович, участвовал в школьной выставке художественных работ, где
представил свою абстрактную картину «Композиция без названия». 

На открытие выставки был приглашен отец одного из учеников школы,
известный модельер одежды – Сергей Сергеевич Кроликов. 

Спустя некоторое время Кроликов С.С. выпускает новые коллекции
толстовок, одна из которых была с принтом, напоминающим изображе-
ние с картины «Композиция без названия», которая была выставлена на
выставке в художественной гимназии. 

Максим Рисовальников, проявляющий интерес к трендовым товарам,
в интернете обнаруживает толстовку с принтом, который, по его мнению,
является копией изображения с его картины, выставленной на выставке
в школе. 

Он идет в издательство известного журнала «Мода», где рассказывает
свою историю, после чего разгорается скандал. Партнеры Кроликова С.С.
снимают с продажи все толстовки с данным принтом. Защитник Кроли-
кова С.С. и он сам пытаются доказать, что изображение не скопировано,
является авторской работой, а идея была предложена помощником Кро-
ликова С.С.  Из-за скандала Кроликов С.С.  терпит большие убытки. 

Родители Максима Рисовальникова хотят подать в суд исковое заявле-
ние о защите авторского права на произведение искусства.

ОБЩИЙ КОММЕНТАРИЙ К КВЕСТУ



24

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 1

Документ-основание

Статья в журнале «Мода»

Красота требует жертв. Это понял школьник Максим Рисовальников, ко-
торый прочувствовал всю несправедливость мира моды. Максим учится в ху-
дожественной гимназии, и он решил пойти против учителей и нарисовать не
обычный реалистический пейзаж или портрет, нет, он решил нарисовать аб-
страктную картину мира, вдохновляясь Малевичем и Кандинским. Учителя
школы не приветствовали идею Максима и были против выставления работы
«Композиция без названия» на выставке, объясняя тем, что она будет выде-
ляться и, по их мнению, это противоречит всем этическим нормам. 

Позицию учителей поддерживала и директор школы, но руководителю
Максима удалось убедить администрацию в значимости произведения уче-
ника. Максим не знал, что на этом проблемы только начались…

В первый день лета гимназия провела ежегодную выставку работ своих вос-
питанников, на неё пришло много известных творческих людей. На выставку
был приглашен и модельер Сергей Сергеевич Кроликов, он же – известный
спонсор гимназии. По словам очевидцев, один из гостей долго стоял напротив
картины Максима, после о чем-то говорил с автором. 

Наступила осень. Свет увидел новые осенние коллекции толстовок с при-
влекательными, яркими принтами от Сергея Кроликова. Максим Рисоваль-
ников следит за модными тенденциями, и на одном из сайтов модной одежды
он увидел толстовку с принтом, скопированным с его работы.  «О, ужас! Не-
ужели это моя картина?! Как понимать?» – мысли не давали покоя Максиму,
он пришел к нам в редакцию и рассказал свою историю. Мы не могли оставить
ее без внимания. Наш корреспондент взял интервью у Максима Рисовальни-
кова.

Мы приводим часть этой беседы:
– Максим, скажи, как тебе пришла идея картины?
– На самом деле абсолютно случайно, я ходил в галерею, где увидел картины

Малевича и Кандинского, до этого видел только репродукции. Почувствовав
энергетику этих произведений, я настолько был впечатлен, что сразу, по при-
ходу домой, написал «Композицию без названия».

– Почему твою картину не хотели выставлять на выставке? 
– Я думаю, потому что она отличается от других, и ее бы заметили, так и

случилось. 
–Знаком ли ты с Кроликовым С.С. и что ты думаешь по поводу его по-

ступка? 
– С Кроликовым С.С. меня никто не знакомил. Я считаю, что это отврати-

тельно, когда взрослый, состоявшийся человек ворует, а другого слова я не
могу подобрать, произведение начинающего художника и использует для раз-
вития своего бизнеса. Он должен был поговорить со мной, и я бы согласился
на роялти от продаж в размере 5%, больше мне и не нужно, мне нужна репу-
тация. 
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– Скажи, о чем беседовал с тобой около картины один из гостей выставки? 
– Он спросил про материалы, это было, конечно, странно, ведь видно, что

это бумага и акварель. 
Мы хотели взять интервью и у модельера Сергея Сергеевича Кроликова, но

он отказался без объяснения причин. Наша редакция поддерживает Максима
Рисовальникова и рекомендует не покупать одежду от Сергея Кроликова. На-
кажем плагиатора рублем!



СТАНЦИЯ 1

Герой квеста — Рисовальников Александр Иванович, отец школьника Рисо-
вальникова Максима Александровича 

Комментарий

Для героя характерна эмоциональность. Отец очень обеспокоен ситуа-
цией и понимает сына, так как сам профессиональный художник. Пере-
живает за сына, так как для него это оказалось большим ударом, хочет
добиться справедливости. 

Во всем винит модельера Сергея Кроликова, хотел встретиться с ним,
ждал его около офиса, но тот отказался разговаривать. Проявляя бурно
эмоции, обращает внимание на картину сына и изображение на тол-
стовке, считает их полностью идентичными друг другу и заявляет, что
закон на стороне сына, Максима. Ради сына пойдет до конца и восста-
новит справедливость. Считает, что ситуацию можно было решить
миром, теперь хочет обратиться в Суд по интеллектуальным правам за за-
щитой права авторства сына на произведение искусства. Исковое заявле-
ние в суд составлено, но Рисовальников А.И. сомневается в правильности
написания заявления и нуждается в квалифицированной юридической
помощи. Он хочет обратиться к защитнику с просьбой проверить пра-
вильность составления документов (искового заявления) и разъяснить,
в какой суд он вправе обратиться.
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Федерального конституционного закона от 28.04.1995
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ
«Об арбитражных судах в Российской Федерации»

(извлечение)

Статья 43.2. Суд по интеллектуальным правам
Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитраж-

ным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда
первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой ин-
теллектуальных прав.

Статья 43.4. Полномочия Суда по интеллектуальным правам
1. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рас-

сматривает:
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов

исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные до-
стижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты
производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

1.1) дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной вла-
сти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на то-
пологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау),
права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятель-
ности в составе единой технологии, содержащих разъяснения законодатель-
ства и обладающих нормативными свойствами;

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств ин-
дивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за
исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных
микросхем), в том числе:

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (без-
действия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности, федерального органа исполнительной власти по селекцион-
ным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных
Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу па-
тента на секретные изобретения;

об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о при-
знании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобрете-



нием исключительного права на средства индивидуализации юридического
лица, товаров, работ, услуг и предприятий;

об установлении патентообладателя;
о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель,

промышленный образец или селекционное достижение, решения о предостав-
лении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхожде-
ния товара и о предоставлении исключительного права на такое наимено-
вание, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их призна-
ния недействительными;

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его
неиспользования.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи дела рассматриваются Судом по
интеллектуальным правам независимо от того, являются ли участниками пра-
воотношений, из которых возник спор, организации, индивидуальные пред-
приниматели или граждане.

3. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстан-
ции рассматривает:

1) дела, рассмотренные им по первой инстанции;
2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными су-

дами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными
апелляционными судами.

4. Суд по интеллектуальным правам пересматривает по новым и вновь от-
крывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу су-
дебные акты.

5. Суд по интеллектуальным правам:
1) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом

о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего при-
менению в рассматриваемом им деле;

2) изучает и обобщает судебную практику;
3) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных

нормативных правовых актов;
4) анализирует судебную статистику.
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Документ 2. 
Фрагмент Гражданского кодекса Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
Часть 4 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ
(извлечение)

Глава 69. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации

1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним
средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собст-
венностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для

ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание орга-

низаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Статья 1226. Интеллектуальные права
На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые
включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимуще-
ственные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

< … >

29

СТАНЦИЯ 1: ДОКУМЕНТЫ



30

Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности
1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражда-

нин, творческим трудом которого создан такой результат.
Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граж-

дане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата,
в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, ор-
ганизационное или материальное содействие или помощь либо только спо-
собствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию,
а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствую-
щих работ.

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право
авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя
и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права ав-
тора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора за-
щиту его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное
лицо, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 1267 и
пунктом 2 статьи 1316 настоящего Кодекса.

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, соз-
данный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право
может быть передано автором другому лицу по договору, а также может пе-
рейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совмест-
ным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат со-
авторам совместно.

Статья 1229. Исключительное право
1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным пра-

вом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуа-
лизации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое
средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на резуль-
тат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
(статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать
другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (раз-
решением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллек-
туальной деятельности или средство индивидуализации без согласия право-
обладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства ин-
дивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотрен-
ными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без
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согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность,
установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением
случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его со-
гласия допускается настоящим Кодексом.

2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное
наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам со-
вместно.

< … >

Статья 1250. Защита интеллектуальных прав
1. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными на-

стоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий на-
рушения этого права.

< … >

Статья 1252. Защита исключительных прав
1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем
предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не при-
знает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему
необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пре-
сечь такие действия;

3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему резуль-
тат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без за-
ключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование)
либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинив-
шему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение,
предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоя-
щего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоя-
щей статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, про-
давцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием дей-
ствительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

< … >

Статья 1255. Авторские права
1. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства

являются авторскими правами.
2. Автору произведения принадлежат следующие права:
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1) исключительное право на произведение;
2) право авторства;
3) право автора на имя;
4) право на неприкосновенность произведения;
5) право на обнародование произведения.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору произведения

наряду с правами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, принадлежат дру-
гие права, в том числе право на вознаграждение за служебное произведение,
право на отзыв, право следования, право доступа к произведениям изобрази-
тельного искусства.

Статья 1256. Действие исключительного права на произведения науки, лите-
ратуры и искусства на территории Российской Федерации

1. Исключительное право на произведения науки, литературы и искусства
распространяется:

1) на произведения, обнародованные на территории Российской Федерации
или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на
территории Российской Федерации, и признается за авторами (их правопре-
емниками) независимо от их гражданства;

< … >

Статья 1257. Автор произведения
Автором произведения науки, литературы или искусства признается граж-

данин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве
автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 1300 настоящего Кодекса, считается его авто-
ром, если не доказано иное.

< … >
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Документ 3. 
Рисунок «Композиция без названия»
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Документ 4. 
Толстовка от «Sergey Krolikov»
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Документ 5. 
Образец искового заявления в суд

Образец  

В Суд по интеллектуальным правам
Огородный пр., 5, стр. 2, Москва

Истец: Рисовальников Александр Иванович, 
представитель несовершеннолетнего 

Рисовальникова Максима Александровича 
Адрес: Россия, Москва, улица Художников, дом 5, кв. 23,

+7(923)123-45-67

Ответчик: Кроликов Сергей Сергеевич
Адрес: Россия, Москва, улица Богатеево, дом 1, кв. 1, 

+7(901)210-39-48 

Исковое заявление 
о восстановлении нарушенного права и возмещении убытков

03 сентября 2019 г. дом моды «Sergey Krolikov» выпустил в свет толстовку с
принтом. Принт на толстовке является копией изображения с картины «Ком-
позиция без названия», созданной моим несовершеннолетним сыном, Рисо-
вальниковым Максимом. 

Мой сын является автором картины «Композиция без названия», ему и
только ему принадлежит исключительное авторское право на произведение
живописи. Право авторства сына возникло при первом публичном показе
данного художественного произведения 01 июня 2019 года на выставке в ху-
дожественной гимназии.

Использование на толстовке от «Sergey Krolikov» изображения с указанием
Кроликова С.С. в качестве автора является нарушением исключительных ав-
торских прав моего сына, Рисовальникова Максима. 

Кроликов С.С. договор об использовании созданного произведения не за-
ключал, использовал результат интеллектуальной деятельности моего сына,
более того, без его согласия внес изменения в изображение. 

Считаю, что авторское право моего сына на произведение искусства нару-
шено, Кроликов С.С. обязан возместить причиненные убытки.   

На основании изложенного в соответствии со ст. 1250–1252, 1266 Граждан-
ского кодекса РФ

ПРОШУ:
1. Восстановить нарушенное авторское право моего сына, Рисовальникова

Максима Александровича, на произведение искусства «Композиция без на-
звания», возложив на Кроликова Сергея Сергеевича обязанность возместить
причиненный ущерб.
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2. Произвести конфискацию и уничтожение всех экземпляров толстовки с
принтом «Композиция без названия». 

В соответствии со ст. 333.36 НК РФ при подаче настоящего иска я освобож-
ден от уплаты государственной пошлины. 

Приложения:
1. Копия искового заявления по числу участников.                                                              
2. Копия картины «Композиция без названия».
3. Копия паспорта Рисовальникова А.И.
4. Копия свидетельства о рождении Рисовальникова М.А.

Подпись                                                             Рисовальников А.И. 
15 декабря  2019 г. 
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СТАНЦИЯ 2

Герой квеста – президент Гильдии художников 

Комментарий

Герой станции отличается эмоциональностью, полностью поддержи-
вает Максима Рисовальникова. Обращает внимание на Устав Гильдии и
приглашает Максима вступить в ряды, а также готов найти адвоката для
отстаивания нарушенных прав в суде. 

Он считает, что Сергей Сергеевич Кроликов совершил преступление,
предусмотренное статьей 146 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. В связи с этим, по просьбе Рисовальникова А.И., составил заявление
в полицию, обращает внимание на следующее: изготовленные толстовки
с принтом «Композиция без названия» являются незаконной продук-
цией.
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Устав Гильдии художников

Устав
Гильдии художников 

(принят 12 января 2003 года в Москве)

I. Общие положения 
1. Мы, художники, горим профессиональной солидарностью и чувством

прекрасного, объединяемся в независимую организацию под названием «Гиль-
дия художников» (далее — Гильдия).

2. Гильдия создана для объединения российских художников на основе вза-
имного признания заслуг и достижений. 

Гильдия является российской общественной организацией в смысле, пред-
усмотренном статьей 8 Федерального закона «Об общественных объедине-
ниях».

II. Цели и задачи Гильдии 
3. Гильдия ставит перед собой следующие цели и задачи:
а) информационное сотрудничество;
б) содействие защите авторских прав и профессиональных интересов членов

Гильдии;
в) выработка общих подходов для решения проблем искусства.

III. Членство в Гильдии
4. В Гильдии существуют следующие виды членства:
а) действительные члены Гильдии;
б) ассоциированные члены Гильдии.
5. Члены-основатели Гильдии являются ее действительными членами с мо-

мента основания.
Действительными членами Гильдии могут стать также любые российские

художники, изъявившие желание вступить в Гильдию и согласные с ее прин-
ципами и Уставом, при условии, что совет Гильдии сочтет их работы заслужи-
вающими весьма высокой оценки.

5. Ассоциированными членами Гильдии могут стать:
ценители живописи, не являющиеся художниками, но изъявившие желание

присоединиться к Гильдии, согласные с ее принципами и Уставом и оказы-
вающие Гильдии постоянную и действенную поддержку.

6. Прием в члены Гильдии осуществляется на основании голосования дей-
ствительных членов Гильдии.

7. Каждый член Гильдии имеет право добровольного выхода из ее состава в
любое время с оповещением об этом председателя или секретаря Гильдии.
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Документ 2. 
Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации

Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

(извлечение)

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав
1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный

ущерб автору или иному правообладателю, –
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом
на срок до шести месяцев.

2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав,
а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров про-
изведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, –

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они со-
вершены:

а) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) в особо крупном размере;
г) лицом с использованием своего служебного положения, –
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лише-

нием свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет или без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются со-
вершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений
или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского
права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном раз-
мере – один миллион рублей.

Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав
1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности
изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной
публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к со-
авторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, –
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наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, –

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти
лет.
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Документ 3. 
Фрагмент постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательских и патентных прав, а также 

о незаконном использовании товарного знака»

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2007 года                                                                                                    № 14

О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, 

а также о незаконном использовании товарного знака 

< … >
2. При рассмотрении уголовных дел о нарушении авторских и смежных прав

судам следует учитывать, что авторское право распространяется как на обна-
родованные, так и на необнародованные произведения науки, литературы и
искусства, являющиеся результатом творческой деятельности и существующие
в какой-либо объективной форме (письменной, устной, звуко- или видеоза-
писи, изобразительной, объемно-пространственной).

< … >
3. При установлении факта нарушения авторских прав путем присвоения

авторства (плагиата), предусмотренного частью 1 статьи 146 УК РФ, суду над-
лежит иметь в виду, что указанное деяние может состоять, в частности, в объ-
явлении себя автором чужого произведения, выпуске чужого произведения
(в полном объеме или частично) под своим именем, издании под своим име-
нем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания
их имени.

4. Незаконным по смыслу статьи 146 УК РФ следует считать умышленное
использование объектов авторских и смежных прав, осуществляемое в нару-
шение положений действующего законодательства Российской Федерации,
которым регулируются отношения, возникающие в связи с созданием и ис-
пользованием произведений науки, литературы и искусства, фонограмм, ис-
полнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного
вещания.

< … >
При этом судам надлежит иметь в виду, что действующим законодатель-

ством установлено использование произведения или объектов смежных прав
без согласия автора либо иного правообладателя и (или) без выплаты соответ-
ствующего вознаграждения (например, дальнейшее распространение экзем-
пляров правомерно опубликованного произведения, если они введены в
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гражданский оборот посредством их продажи, воспроизведение гражданином
исключительно в личных целях или цитирование в научных, полемических,
критических или информационных целях правомерно обнародованных чужих
произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроиз-
ведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати).

< … >
Судам следует иметь в виду, что экземпляры произведений или фонограмм

считаются контрафактными, если изготовление, распространение или иное
их использование, а равно импорт таких экземпляров нарушает авторские и
смежные права, охраняемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Разрешая вопрос о том, является ли экземпляр произведения контрафакт-
ным, суд должен оценивать все фактические обстоятельства дела, в частности
обстоятельства и источник приобретения лицом указанного экземпляра, пра-
вовые основания его изготовления или импорта, наличие договора о передаче
(предоставлении) права пользования (например, авторского или лицензион-
ного договора), соответствие обстоятельств использования произведения
условиям этого договора (выплата вознаграждения, тираж и т.д.), заключение
экспертизы изъятого экземпляра произведения.

< … >
Сбыт контрафактных экземпляров произведений или фонограмм заключа-

ется в их умышленном возмездном или безвозмездном предоставлении другим
лицам любым способом (например, путем продажи, проката, бесплатного рас-
пространения в рекламных целях, дарения, размещения произведений в сети
Интернет). Наличие у лица цели сбыта может подтверждаться, в частности,
нахождением изъятых контрафактных экземпляров в торговых местах, пунк-
тах проката, на складах и т.п., количеством указанных предметов.

< … >
25. По части 2 статьи 146 УК РФ уголовная ответственность наступает лишь

в случае незаконного использования лицом объектов авторского права или
смежных прав, а равно приобретения, хранения, перевозки контрафактных
экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта в крупном размере,
а по пункту «в» части 3 этой статьи – в особо крупном размере.

В соответствии с примечанием к статье 146 УК РФ указанные деяния при-
знаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров про-
изведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов
авторского права и смежных прав превышают пятьдесят тысяч рублей,
а в особо крупном размере – двести пятьдесят тысяч рублей.

42

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 1



Документ 4. 
Заявление в полицию

Начальнику отдела МВД России 
по району Коньково г. Москвы

подполковнику полиции 
Петрухину А.В.

Адрес: 122133, Россия, Москва, Петровская ул., 57, стр. 3

от Рисовальникова Александра Ивановича, 
представителя несовершеннолетнего 

Рисовальникова Максима Александровича 
Адрес: 121331, Россия, Москва, улица Художников, дом 5, кв. 23

Заявление о возбуждении уголовного дела

03 сентября 2019 года дом моды «Sergey Krolikov» на показе моделей пред-
ставил толстовку с принтом «Композиция без названия», автором которого
указан Кроликов Сергей Сергеевич. Вскоре модели толстовки появились в ин-
тернет-магазинах. На одном из сайтов дома моды «Sergey Krolikov» мой сын,
Рисовальников Максим Александрович, увидел толстовку с данным принтом.

Принт скопирован с картины моего сына и использован без его согласия,
то есть незаконно.

Присвоение Кроликовым С.С. авторства на изображение, которое является
копией изображения с картины моего сына, Рисовальникова Максима Алек-
сандровича, нарушает его авторское право. Нарушение авторского права пре-
следуется уголовным законом. Считаю, что Кроликов С.С. совершил
преступление, предусмотренное ст. 146 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. 

На основании изложенного прошу привлечь Кроликова С.С. к уголовной
ответственности по ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации.

________________________                                     Рисовальников А.И.
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СТАНЦИЯ 3

Герой квеста – Лисицын Эдуард Петрович – адвокат Кроликова Сергея Сер-
геевича

Комментарий

Суждения адвоката отличаются взвешенностью, он эмоционально
сдержан, убежден в правоте своего доверителя. 

При рассмотрении документов обращает внимание на следующие об-
стоятельства:

1. У Кроликова С.С. имеется патент на изобретение «Технология рас-
пыления краски», который получен им до выставления на выставке кар-
тины Рисовальникова М.А. Изображение на толстовке, выполненное с
использованием запатентованной технологии распыления краски, – это
результат интеллектуальной деятельности Кроликова С.С.

2. Адвокат возмущен утверждением, что на толстовке изображение с
картины Рисовальникова М.А. Возражая, адвокат уверенно заявляет, что
изображения на толстовке и картине разные, была заимствована только
идея. Идея была подана помощником Кроликова С.С., который был на
выставке в школе и выступал от его имени.

3. Демонстрируя документы, адвокат заявляет, что он знает о желании
Рисовальникова А.И. встретиться с Кроликовым С.С., его угрозах, о том,
что планирует обратиться с исковым заявлением в Суд по интеллектуаль-
ным правам. Адвокат считает, что Рисовальников А.И. юридическую сто-
рону вопроса не знает, правовых знаний у него нет, иначе он знал бы, что
по таким делам в сложившейся ситуации обращаются не в Суд по интел-
лектуальным правам, который является судом вышестоящей инстанции,
а в суд первой инстанции. Законом предусмотрен и досудебный порядок
разрешения таких споров, однако Рисовальников А.И. по незнанию не
воспользовался своим правом. 

Адвокат уверен, что в данном деле предмет спора отсутствует, поэтому
обращаться в суд за защитой авторского права – бесполезное дело, пустая
трата времени и нервов. Он информирует о том, что Сергей Сергеевич
желает, чтобы журналисты, а также Максим публично принесли извине-
ния. Заявляет, что сам Кроликов С.С. не присутствовал на выставке, а там
был один из его помощников, который и создал эскиз для толстовки. 

Кроликов С.С. попросил адвоката передать письмо Рисовальникову
Максиму.
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Гражданского кодекса Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации 
Часть 4 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ
(извлечение)

Глава 69. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации 

1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним
средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собст-
венностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для

ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание орга-

низаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Статья 1226. Интеллектуальные права
На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые
включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимуще-
ственные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

< … >
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Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности
1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражда-

нин, творческим трудом которого создан такой результат.
Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граж-

дане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата,
в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, ор-
ганизационное или материальное содействие или помощь либо только спо-
собствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию,
а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствую-
щих работ.

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право ав-
торства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и
иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права ав-
тора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту
его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 1267 и пунктом 2
статьи 1316 настоящего Кодекса.

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, соз-
данный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право
может быть передано автором другому лицу по договору, а также может пе-
рейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совмест-
ным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат со-
авторам совместно.

Статья 1229. Исключительное право
1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным пра-

вом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индиви-
дуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или
такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону
способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуали-
зации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать
другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (раз-
решением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллекту-
альной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообла-
дателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства ин-
дивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотрен-
ными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без
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согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность,
установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением
случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его со-
гласия допускается настоящим Кодексом.

2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное
наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам со-
вместно.

< … >

Статья 1250. Защита интеллектуальных прав
1. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными на-

стоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий на-
рушения этого права.

< … >

Статья 1251. Защита личных неимущественных прав
1. В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осу-

ществляется, в частности, путем признания права, восстановления положе-
ния, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушаю-
щих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального
вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении.

< … >

Статья 1252. Защита исключительных прав
1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем
предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не при-
знает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему
необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пре-
сечь такие действия;

3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему резуль-
тат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без за-
ключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование)
либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинив-
шему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение,
предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоя-
щего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоя-
щей статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, про-
давцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
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5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием дей-
ствительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

< … >

Статья 1255. Авторские права
1. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства

являются авторскими правами.
2. Автору произведения принадлежат следующие права:
1) исключительное право на произведение;
2) право авторства;
3) право автора на имя;
4) право на неприкосновенность произведения;
5) право на обнародование произведения.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору произведения

наряду с правами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, принадлежат дру-
гие права, в том числе право на вознаграждение за служебное произведение,
право на отзыв, право следования, право доступа к произведениям изобрази-
тельного искусства.

Статья 1256. Действие исключительного права на произведения науки, лите-
ратуры и искусства на территории Российской Федерации

1. Исключительное право на произведения науки, литературы и искусства
распространяется:

1) на произведения, обнародованные на территории Российской Федерации
или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на
территории Российской Федерации, и признается за авторами (их правопре-
емниками) независимо от их гражданства;

< … >

Статья 1257. Автор произведения
Автором произведения науки, литературы или искусства признается граж-

данин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве
автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 1300 настоящего Кодекса, считается его авто-
ром, если не доказано иное.

< … >

Статья 1259. Объекты авторских прав
1. Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и

искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от
способа его выражения:

литературные произведения;
драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные

произведения;
хореографические произведения и пантомимы;
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музыкальные произведения с текстом или без текста;
аудиовизуальные произведения;
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рас-

сказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искус-

ства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
фотографические произведения и произведения, полученные способами,

аналогичными фотографии;
географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведе-

ния, относящиеся к географии и к другим наукам;
другие произведения.
< … >

3. Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на не-
обнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной
форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произне-
сения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображе-
ния, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

4. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требу-
ется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формаль-
ностей.

< … >

5. Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы,
методы, процессы, системы, способы, решения технических, организацион-
ных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологиче-
скую информацию о недрах.

< … >

Статья 1266. Право на неприкосновенность произведения и защита произведе-
ния от искажений

1. Не допускается без согласия автора внесение в его произведение измене-
ний, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использо-
вании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями (право на неприкосновенность произве-
дения).

< … >
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Документ 2. 
Фрагмент постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 года                                                                                                № 10

О применении части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации

< … >
Споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятель-

ности, рассматриваются судами общей юрисдикции как не связанные с осу-
ществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, за
исключением споров об авторстве изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов, селекционных достижений и секретов производства (ноу-
хау), которые с учетом < … > подсудны Суду по интеллектуальным правам в
качестве суда первой инстанции.

Споры об определении размера вознаграждения авторов (соавторов) отне-
сены к компетенции судов общей юрисдикции.

< … >
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Документ 3. 
Патент на изобретение «Технология распыления красок»
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Документ 4. 
Письмо Кроликова С.С., адресованное Рисовальникову М.

Пишу Вам, чтобы разрешить наш невербальный конфликт. Я лично не при-
сутствовал на выставке в гимназии. Заменой мне был помощник (который уже
уволен), он увидел Ваше творение и решил «украсть» его, после чего показал
мне. Я оценил его работу, она меня вдохновила на создание целой коллекции
в такой стилистике, как оказалось позднее, данную композицию придумал не
он. Я искренне раздосадован и жалею о произошедшем, хотя моей вины в этом
нет. А вот Вы не без греха, натравили на меня журналистов, которые лишают
честно заработанного куска хлеба. Поэтому требую публичных извинений.              

С уважением,
Кроликов Сергей Сергеевич.

52

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 1



СТАНЦИЯ 4

Герой квеста – Галеревич Артем Олегович, директор художественной гимна-
зии 

Комментарий

Для героя характерна эмоциональность. Галеревич А.О. утверждает, что
Сергей Сергеевич Кроликов был приглашен на выставку, так как является
не только модельером, но и известным спонсором, но на приглашение
он отправил письмо с извинениями. 

Также директор утверждает, что С.С. Кроликова, возможно, вдохно-
вило произведение сына Павла, которое имеет сходные черты с «Компо-
зицией без названия».

Считает, что Максим вводит всех в заблуждение насчет того, что видел
Сергея Сергеевича на выставке, делает он это ради мнимой популярности.
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Приглашение
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Документ 2. 
Письмо Кроликова Сергея Сергеевича с извинениями

С сожалением сообщаю Вам, что не смогу лично появиться на выставке
гимназии, так совпало, что в этот день у меня показ. 

На замену себе пришлю помощника, речь написана, он ее прочитает от
моего имени.  

С уважением,
Кроликов Сергей Сергеевич. 
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Документ 3. 
Рисунок Кроликова Павла, сына Кроликова С.С.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ведущий — Уполномоченный по правам ребенка

Уполномоченный по правам ребенка обращает внимание на то, что
право на интеллектуальную собственность охраняется прежде всего, кон-
ституционными нормами, а также нормами гражданского, арбитражного,
уголовного и других отраслей права.

Интеллектуальные права на созданные авторами произведения науки,
литературы и искусства называются авторскими правами. Автор произве-
дения владеет определенными правами, к которым относятся:

1) исключительное право автора на произведение;
2) само право авторства;
3) право автора, создавшего определенный объект, на имя;
4) право автора на неприкосновенность созданного им произведения;
5) право на обнародование произведения.
К объектам авторских прав относят существующие в реальности про-

изведения, они могут быть выражены в определенных объективных фор-
мах: письменной, устной, в виде изображения, в форме записи (звуковой
или видеозаписи), в какой-либо объемно-пространственной форме. 

К объектам авторских прав не относятся: фольклорные произведения,
государственные и региональные знаки и символы, официальные доку-
менты, изданные в процессе государственного нормотворчества, а также
различные информационные сообщения о фактах и событиях.

Следует обратить особое внимание на то, что авторские права, согласно
п. 5 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, не распро-
страняются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы,
способы, решения технических, организационных или иных задач, от-
крытия, факты, языки программирования, геологическую информацию
о недрах. 

Критерием признания созданного произведения объектом авторского
права является его индивидуальность.

Субъектами авторских прав являются авторы, правообладатели и
(в ряде случаев) издатели. Необходимо отметить, что автором может быть
только человек, который своим трудом создал соответствующее произве-
дение.  

Переходя к заслушиванию мнения представителей каждой группы.
Уполномоченный по правам ребенка подчеркивает сложность ситуации. 

Главные вопросы, на которые должны ответить участники квеста:
1. Имеет ли место нарушение Кроликовым С.С. авторского права?
2. Какое решение может быть принято по данному делу?
В связи с этим на круглом столе необходимо разобраться и, в первую

очередь, выяснить: 1) Кто виноват в сложившейся ситуации? 2) Можно
ли привлечь к юридической ответственности Кроликова С.С.? 3) Можно
ли привлечь к юридической ответственности его помощника? 4) Усмат-
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риваются ли признаки преступления в рассматриваемой ситуации?
5) Правильную ли позицию занимает адвокат Кроликова С.С.?  

При подведении итогов следует обратить внимание на то, что нарисо-
ванная Рисовальниковым Максимом картина, согласно ст. 1225 ГК РФ,
является объектом авторского права, соответственно, и объектом право-
вой охраны. Согласно ст. 1257 ГК РФ автором произведения науки, ли-
тературы или искусства признается гражданин, творческим трудом
которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале
или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано
иное. Поэтому Рисовальникову М. не следует доказывать, что он является
автором, или обращаться в суд с иском о признании его автором.  

Нарушение, по мнению Рисовальникова М., состоит в том, что без его
согласия Кроликов С.С. использовал созданное им произведение искус-
ства и заработал на этом.  Споры по таким делам рассматривает арбит-
ражный суд, если одной из сторон является организация или индиви-
дуальный предприниматель.    

Однако Кроликов С.С. не повторил композицию, созданную Рисо-
вальниковым Максимом, а позаимствовал идею своего помощника. 

По российскому законодательству на идеи авторские права не распро-
страняются, поэтому идеи правовой охране не подлежат, соответственно,
в действиях и Кроликова С.С., и его помощника признаки правонаруше-
ния отсутствуют.

Суды, как и правоохранительные органы, для решения вопроса по су-
ществу назначают производство экспертизы. Результаты экспертизы ста-
новятся, как правило, определяющими для вывода о том, имеет ли место
нарушение авторского права.

В заключении эксперта должны быть отражены различия изображений
на толстовке от «Sergey Krolikov» и на картине, автором которой является
Рисовальников Максим, при этом эксперт обосновывает различия эле-
ментов, входящих в композицию.  

Относительно изображения на толстовке следует отметить следующие
различия: в изображении на футболке изменены направления элементов,
входящих в рисунок, последовательность цветов, а также способ вос-
произведения рисунка, созданы стилизованные изображения вытянутых
дуг. Поэтому изображение на товарах (толстовках), производимых Кро-
ликовым С.С., будет признано новым изображением.

Если будет установлено, что заимствована идея, об этом также указы-
вается в заключении. 

Кроликов С.С. также не может быть привлечен к ответственности за
контрафакт. Обосновать можно следующим: во-первых, Кроликов С.С.,
запустив в производство толстовки, не использовал чужой логотип, то
есть логотип чужого бренда; во-вторых, изображение на толстовках не
является копией изображения на картине Рисовальникова Максима. 

Уголовная ответственность Кроликова С.С. по ст. 146 Уголовного ко-
декса РФ (Нарушение авторских и смежных прав) может наступить
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только в случае, если будет установлено, что изображения на толстовке и
картине тождественны, то есть имеет место заимствование произведения
искусства, и автору причинен крупный ущерб, сумма которого должна
превышать 100 тысяч рублей. В действиях Кроликова С.С. признаки пре-
ступления, предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса РФ, также от-
сутствуют.

Позиция адвоката, согласно которой юридическая ответственность
Кроликова С.С. исключается, верная.   

Кроликов С.С. мог бы заключить договор (напр., уступки) об исполь-
зовании авторского произведения или лицензионный договор при опре-
деленных условиях и приобрести право на использование изображения,
созданного Рисовальниковым Максимом. В таком случае изображение
должно повторить элементы композиции без изменений. 

Таким образом, отвечая на главные вопросы квеста, необходимо ска-
зать, что:

1. Авторское право Рисовальникова Максима действиями Кроликова С.С.
не нарушено, поскольку им была реализована идея помощника, посетив-
шего выставку, на которой была представлена картина «Композиция без
названия». Изображения отличаются. На футболке, во-первых, изме-
нены: а) направления элементов, входящих в рисунок, б) последователь-
ность цветов, в) способ воспроизведения рисунка; во-вторых, созданы
стилизованные изображения вытянутых дуг.

2. Согласно п. 5 ст. 12.59 ГК РФ идея не является объектом авторского
права, соответственно, и правовой охраны, в этой связи отсутствует осно-
вание для обращения в суд или правоохранительные органы за защитой ав-
торских прав и привлечения Кроликова С.С. соответственно к граждан-
ско-правовой либо уголовной ответственности. В связи с этим арбитраж-
ный суд, куда будет направлено исковое заявление Рисовальникова А.И.,
откажет в удовлетворении исковых требований, а правоохранительные
органы, проверив факты, изложенные в заявлении, откажут в возбужде-
нии уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ в связи с отсутствием состава преступления, предусмо-
тренного ст. 146 УК РФ.  
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3. Адвокат  
Голованов Василий
Иванович  

1. Фрагмент Конституции Российской Федерации.
2. Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 
3. Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации.
4. Ордер от 14 марта 2020 года № 249.
5. Копия постановления о возбуждении уголовного дела 

по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
6. Копия ходатайства о прекращении уголовного дела.    
7. Копия постановления об отказе в удовлетворении  

ходатайства о прекращении уголовного дела.

4. Следователь 
Вирник Иван
Петрович

1. Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации.
3. Постановление о возбуждении уголовного дела 

по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
4. Постановление об избрании меры пресечения 

в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
5. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. 
6. Копия свидетельства о рождении.
7. Справка ОПД по делам несовершеннолетних.
8. Характеристика с места учебы. 
9. Ходатайство о прекращении уголовного дела.
10. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства 

о прекращении уголовного дела.

№ Герой квеста Сопроводительные документы

1. Несовершеннолет-
ний Олухов Захар
Зигмундович –
подозреваемый

1. Фрагмент Конституции Российской Федерации.
2. Копия постановления об избрании меры пресечения в виде

подписки о невыезде и надлежащем поведении.

2. Родители несовер-
шеннолетнего
Олухова Захара –
Олухов Зигмунд
Васильевич,
Олухова Анастасия
Ивановна    

1. Фрагмент Конституции Российской Федерации.
2. Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 
3. Грамота.
4. Благодарность родителям.
5. Сертификат.

КВЕСТ 2. «Без вины виноватый???»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документ-основание: интервью со следователем, опубликованное в рубрике
«ЧП» Правовой газеты «Право и права человека», которая оказалась в руках
учеников одной из московских школ.

Вопрос: Законны ли действия следователя по уголовному делу в отношении
несовершеннолетнего Олухова Захара Зигмундовича?

КАРТА КВЕСТА
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Общий комментарий к квесту

Квест «Без вины виноватый???» начинается с чтения интервью со сле-
дователем, опубликованного в рубрике «ЧП» Правовой газеты «Право и
права человека», которое привело к бурному обсуждению учениками
одной из московских школ. Необходимо обратить внимание на следую-
щие обстоятельства:

1. Следователь в интервью, отвечая на вопросы ведущего, говорит об
общественной опасности таких явлений, как наркомания и наркопре-
ступность, приводит в качестве примера некоторые виды преступлений,
связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами,
в частности, предусмотренные статьями 228 (незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества), 228.1 (незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества) Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, а также акцентирует внимание
на опасность потребления  новых потенциально опасных психоактивных
веществ, в числе которых и спайс. 

2. В своем интервью следователь приводит пример с несовершеннолет-
ним, учеником 10 класса, который привлечен к уголовной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконное хранение 200 граммов марихуаны
без цели сбыта. Как утверждает следователь, наркотик в пакете ученик
хотел пронести на территорию школы. Кроме того, по мнению следова-
теля, несовершеннолетний, заявляя, что не знает ни ребят, которые его
попросили передать пакет, ни ученика, которому надо было передать дан-
ный пакет, желает уйти таким способом от уголовной ответственности.
Так поступают большинство лиц при задержании с наркотиками. Кроме
того, следователь на законном основании отказал в удовлетворении хо-
датайства адвоката о прекращении уголовного дела в отношении несо-
вершеннолетнего.    

3. Газета с частью интервью оказалась в руках школьников, некоторые
знали Олухова З.З., общались с ним близко. 

4. Сам Олухов З.З. заявляет, что по дороге в школу его остановили два
молодых человека, расспросили, как зовут, из какого класса и школы,
предложили передать небольшой пакетик размером 30 на 20 см, обмотан-
ный скотчем, одному из учеников его школы, который сам должен по-
дойти за пакетом. Олухов З.З. согласился, взял пакет и сунул в сумку.
На входе в школу его остановил охранник и попросил показать содержи-
мое сумки (охрана периодически проверяла сумки учащихся). Увидев в
сумке, помимо тетрадей и учебников, пакет, обмотанный скотчем, охран-
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ник в присутствии двух учителей вскрыл пакет, в котором оказалась сухая
трава зеленого цвета, как потом сказали, с характерным запахом мари-
хуаны. Охранник вызвал полицию. В дальнейшем было возбуждено уго-
ловное дело в отношении ученика. Ребят, которые попросили передать
пакет какому-то ученику, он не знает. Что было в пакете, он не знает. Уче-
ника, который должен был забрать у него пакет, он не знает, ему также не
известны имя и класс, в котором тот учится.  

4. Родители несовершеннолетнего Олухова З.З., обращая внимание на
положительную характеристику сына, наличие грамот и благодарности,
утверждают, что сын ни в чем не виноват, его попросили передать пакет
и всего лишь. Он ни за что не согласился бы передать кому-либо нарко-
тики, тем более что знает, что в школе строгие правила, часто требуют по-
казывать содержимое сумок и рюкзаков.

5. Адвокат, со своей стороны, поддерживая подзащитного Олухова З.З.,
считает, что его незаконно привлекли к уголовной ответственности по
ч. 2 ст. 288 УК РФ.  Он заявляет, что следователь забыл о принципе презумп-
ции невиновности, Олухов З.З. не должен доказывать свою невиновность и
настаивает на прекращении уголовного дела, так как, согласно ст. 5 УК РФ,
лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные
последствия, в отношении которых установлена его вина, в противном
случае имеет место объективное вменение, что по закону не допускается.
Он уверен в невиновности подзащитного.
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Документ-основание

Интервью со следователем, опубликованное в рубрике «ЧП»
Правовой газеты «Право и права человека», которая оказалась

в руках учеников одной из московских школ

ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА 
«Право и права человека» 

Рубрика «ЧП»
Начало в предыдущем номере

Гость редакции – представитель правоохранительных органов – следователь
Следственного отдела ОВД по Кузьминскому району города Москвы Иван
Петрович Вирник.

В этом номере мы приводим продолжение беседы. Начало беседы опубли-
ковано в предыдущем номере. 

Ведущая: С какими проблемами сталкиваются правоохранительные органы,
осуществляя деятельность по предупреждению и пресечению преступлений,
связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, среди
несовершеннолетних?

Ответ: Наркомания и наркопреступность, в том числе среди несовершен-
нолетних, – взаимосвязанные явления, влекущие негативные медицинские,
социальные и правовые последствия. Необходимо отметить, что первое явле-
ние связано с немедицинским (без назначения врача) употреблением частью
населения, в большинстве случаев молодыми людьми, наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и наркотикосодержащих растений, вто-
рое – с незаконным оборотом перечисленных предметов, это могут быть не-
законное приобретение, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, сбыт
и другие действия с наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами, на совершение которых установлен запрет, в том числе уголовно-пра-
вовой, под угрозой уголовного наказания. Можно в качестве примера при-
вести статьи 228, 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Не следует
забывать и об общественной опасности незаконного употребления и оборота
новых потенциально опасных психоактивных веществ. К примеру, «спайсы».
По общим наблюдениям медиков, можно сказать о том, что спайс очень
мощно воздействует на психику. У многих пациентов наркологических кли-
ник, одурманенных высокой дозой спайса, наблюдались галлюцинации, не-
связная речь, граничащая с бредом, сильное нервно-навязчивое состояние
тревоги, доходящей до паники. 

Если вести борьбу только с одним явлением, к примеру, только с наркопре-
ступностью, то это практически не приведет к какому-либо успеху, без про-
филактики наркомании.

Ведущая: Какие из Вашей практики можете привести примеры привлечения
несовершеннолетнего к уголовной ответственности за преступления, связан-
ные с наркотическими средствами и психотропными веществами?
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Ответ: Молодежь, в том числе несовершеннолетние, в особенности школь-
ники, не всегда серьезно воспринимают степень опасности того или иного
преступного деяния, оказываются участниками преступных деяний, вслед-
ствие чего становятся подозреваемыми или обвиняемыми в совершении пре-
ступления.

Так, 14 марта 2020 года ученик 10 класса одной из школ г. Москвы пытался
пронести на территорию школы пакет с 200 граммами марихуаны, однако его
преступные действия были пресечены охранником на входе в школу.  В отно-
шении ученика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, его при-
влекли к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

Ведущая: Как ученик объяснил свой поступок?
Ответ: Как обычно. Все утверждают одно и то же: это не мое, чье – не знаю,

неизвестные мне лица попросили передать неизвестному адресату. 
Ведущая: Какова дальнейшая судьба подростка? Что ему грозит?
Ответ: Адвокат, конечно, настаивает на прекращении уголовного дела.

В удовлетворении ходатайства адвоката о прекращении уголовного дела в от-
ношении несовершеннолетнего отказано на законном основании, но оконча-
тельное решение, как известно, за судом. 

Подростку грозит суровое наказание. Уголовный кодекс РФ за такое тяжкое
преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от
3 до 10 лет.     

Ведущая: Спасибо Вам. Наши читатели знают, что правоохранительные ор-
ганы прикладывают большие усилия для предупреждения и пресечения пре-
ступлений, охраны наших прав и интересов.

Желаем Вам и Вашим коллегам успехов в этой нелегкой работе. 
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СТАНЦИЯ 1

Герой квеста — несовершеннолетний подозреваемый Олухов Захар Зигмун-
дович 

Комментарий

Для данной роли характерны равнодушие и уверенность в невиновности,
убежденность в том, что он ничего такого плохого не сделал, никакого
вреда своими действиями он никому не причинил. Ему захотелось сделать
доброе дело, выполнить просьбу ребят, которых не знает, да и какое имеет
значение, знает он или не знает, ему захотелось помочь. 

Демонстрируя документы, Олухов З.З. рассчитывает, что он несовер-
шеннолетний, его должны освободить от уголовной ответственности,
прекратить уголовное дело. Он же не знал, что в пакете наркотики, значит,
невиновен. Все постановления, вынесенные следователем, и о возбужде-
нии уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ, и о мере пресечения в виде
подписки о невыезде, из-за которого он не может никуда выехать,
должны отменить, а уголовное дело прекратить.

Он и не должен доказывать свою невиновность, так написано в ст. 49
Конституции Российской Федерации.
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Конституции Российской Федерации

Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12.12.1993)

(извлечение)

Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, со-

блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-
дарства.

<...>

Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
<...>

Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не

запрещенными законом.
<...>

Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь
оказывается бесплатно. 

<...>

Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным,

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным за-
коном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняе-

мого.
<...>
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Документ 2. 
Копия постановления об избрании меры пресечения 

в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде подписки 

о невыезде и надлежащем поведении

г. Москва                                                                                                14 марта 2020 года

Следователь СО ОВД по району Кузьминки ЮВАО г. Москвы капитан
юстиции Вирник И.П., рассмотрев материалы уголовного дела № 70-777/77,

УСТАНОВИЛ:
14 марта 2020 г. примерно в 8 часов 10 минут охранник СОШ № 328 Бас-

ман И.В. обнаружил в рюкзаке пришедшего в школу на урок учащегося
10 класса Олухова Захара Зигмундовича пакет, обклеенный скотчем, в котором
оказалось 200 грамммов марихуаны. 

Своими действиями Олухов З.З. совершил преступление, предусмотренное
ч. 2 ст. 228 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97–99, 101 и 102 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
избрать в отношении подозреваемого Олухова Захара Зигмундовича,

12.01.2004 года рождения, уроженца г. Москвы РФ, проживающего по адресу:
г. Москва, ул. Вешнякова, д. 16, кв. 340, учащегося СОШ № 328 г. Москвы,
меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следователь СО ОВД по району Кузьминки
ЮВАО г. Москвы капитан юстиции               ______________ Вирник И.П.  

Копия постановления мне вручена 14 марта 2020 года.
Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постанов-

ления.

Подозреваемый                                                         ______________ Олухов З.З.

Копия постановления вручена защитнику подозреваемого и законному
представителю 14 марта 2020 года.

Защитник                                                                    ___________ Голованов В.И.

Законный представитель                                              ___________ Олухов З.В.
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Копия постановления направлена прокурору Кузьминской районной про-
куратуры ст. советнику юстиции Комарову С.Г. 14 марта 2020 года.

Следователь СО ОВД по району Кузьминки
ЮВАО г. Москвы капитан юстиции                    ______________ Вирник И.П. 
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СТАНЦИЯ 2

Герои квеста — родители несовершеннолетнего подозреваемого:   
отец – Олухов Зигмунд Васильевич;
мать – Олухова Анастасия Ивановна

Комментарий

Для роли матери характерно проявление бурных эмоций. Мама очень
сильно любит сына, не верит, что сын может совершить преступление.
Он умный, способный, в школе всегда был в числе лучших, участвовал в
конкурсах и олимпиадах. Родители сами принимают активное участие в
организации и проведении школьных мероприятий, имеют благодар-
ность от администрации школы.  

Демонстрируя грамоты и другие похвальные документы, обращает вни-
мание на положительную характеристику сына, утверждает, что сын ни в
чем не виноват, его попросили передать пакет и всего лишь.  

Мать считает, что возбуждение уголовного дела в отношении сына по
ч. 2 ст. 228 УК РФ и привлечение его к уголовной ответственности – это
беззаконие, беспредел правоохранительных органов. 

Для роли отца характерны уравновешенность, спокойное рассуждение.
Он верит сыну, который рассказал, что не знал о содержимом в пакете, и
что, если бы ему сказали, что в пакете наркотики, ни за что бы не согла-
сился передать кому-либо. Тем более, все знают, что в школе строгие пра-
вила, часто требуют показывать содержимое сумок и рюкзаков, чтобы
ученики не смогли пронести запрещенные предметы. 

Родители заключили соглашение с адвокатом, который окажет квали-
фицированную юридическую помощь и добьется прекращения уголов-
ного дела в отношении их сына.
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Конституции Российской Федерации

Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12.12.1993)

(извлечение)

Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не за-

прещенными законом.
<...>

Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юри-

дической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая по-
мощь оказывается бесплатно.

<...>

Статья 50
<...>
2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказа-

тельств, полученных с нарушением федерального закона.
<...>
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Документ 2. 
Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(извлечение)

Статья 48. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого

По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолет-
ними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные
представители в порядке, установленном статьями 426 и 428 настоящего Ко-
декса.

<...>

Статья 123. Право обжалования
1. Действия (бездействие) и решения <...> следователя <...> могут быть об-

жалованы в установленном настоящим Кодексом порядке участниками уго-
ловного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой
производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные ре-
шения затрагивают их интересы.

<...>

Статья 426. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу

1. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обви-
няемого допускаются к участию в уголовном деле на основании постановле-
ния следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершенно-
летнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к участию
в уголовном деле им разъясняются права, предусмотренные частью второй на-
стоящей статьи.

2. Законный представитель вправе:
1) знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;
2) присутствовать при предъявлении обвинения;
3) участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-

мого, а также с разрешения следователя в иных следственных действиях, про-
изводимых с его участием и участием защитника;

4) знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он при-
нимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сде-
ланных в них записей;

5) заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения дознавателя, следователя, прокурора;

6) представлять доказательства;
7) по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми ма-

териалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме.
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Документ 3. 
Грамота
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Документ 4. 
Благодарность родителям
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Документ 5. 
Сертификат
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СТАНЦИЯ 3

Герой станции – адвокат Голованов Василий Иванович

Комментарий

Для данной роли характерна уравновешенность, эмоциональная ней-
тральность. Голованов В.И. в силу адвокатской деятельности выражает
только юридическое видение ситуации. Оно, очевидно, в пользу его под-
защитного. 

Демонстрируя комплект документов, обращает особое внимание на
следующие обстоятельства: 

1. Он является адвокатом Московской коллегии адвокатов «Юрист»,
действует  в соответствии со ст. 49, 51 УПК РФ и на основании ордера
№ 249  от 14 марта 2020 года, и за более чем 20-летний период осуществ-
ления адвокатской  деятельности ему не раз приходилось защищать ин-
тересы несовершеннолетних, оказавшихся в аналогичной ситуации.  

2. Совершенное Олуховым З.З. деяние не является преступлением, это
правильный поступок с его стороны, разве желание помочь кому-либо –
преступление? 

3. Его подзащитный не знал о содержимом в пакете.  Согласно закону,
в частности ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 Уголовно-процессуального
кодекса РФ, все сомнения должны толковаться в пользу подзащитного и
он не обязан доказывать свою невиновность, а ст. 5 Уголовного кодекса
Российской Федерации закрепляет правило о том, что лицо подлежит
уголовной ответственности только за те общественно опасные действия
(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отно-
шении которых установлена его вина. Вина подзащитного органами след-
ствия не установлена, следовательно, уголовное дело возбуждено неза-
конно, следователь должен прекратить данное уголовное дело.

75

СТАНЦИЯ 3: КОММЕНТАРИЙ



ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Конституции Российской Федерации

Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12.12.1993)

(извлечение)

Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь
оказывается бесплатно. 

<...>

Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным,

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным за-
коном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняе-

мого.
<...>
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Документ 2. 
Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
от 18.12.2001 № 174-ФЗ

(извлечение)

Статья 14. Презумпция невиновности
1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении

преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом по-
рядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невинов-
ность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых
в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устра-
нены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу об-
виняемого.

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
<...>

Статья 49. Защитник
1. Защитник – лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодек-

сом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказы-
вающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

2. В качестве защитников допускаются адвокаты. 
<...>
3. Защитник участвует в уголовном деле:
1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве об-

виняемого, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2–5 настоя-
щей части;

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица;
3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении

преступления, в случаях:
а) предусмотренных статьями 91 и 92 настоящего Кодекса;
б) применения к нему в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса

меры пресечения в виде заключения под стражу;
3.1) с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступ-

ления в порядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса;
4) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления,

постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
5) с момента начала осуществления иных мер процессуального принужде-

ния или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы
лица, подозреваемого в совершении преступления;

<...>
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4. Адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении
удостоверения адвоката и ордера. 

<...>
4.1. В случае необходимости получения согласия подозреваемого, обвиняе-

мого на участие адвоката в уголовном деле перед вступлением в уголовное дело
адвокату предоставляется свидание с подозреваемым, обвиняемым по предъ-
явлении удостоверения адвоката и ордера.

Статья 51. Обязательное участие защитника
1. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если:
< ... >
2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
< ... >

Статья 53. Полномочия защитника
1. С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе:
1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с пунк-

том 3 части четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой статьи 47 настоя-
щего Кодекса;

2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания
юридической помощи, в порядке, установленном частью третьей статьи 86 на-
стоящего Кодекса;

3) привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 настоящего Ко-
декса;

4) присутствовать при предъявлении обвинения;
5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняе-
мого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в порядке,
установленном настоящим Кодексом;

6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении
меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с уча-
стием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъ-
являлись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому;

7) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения
в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела,
в том числе с помощью технических средств;

8) заявлять ходатайства и отводы;
< ... >
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа до-
знания, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом;

11) использовать иные не запрещенные настоящим Кодексом средства и
способы защиты.

< ... >
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Документ 3. 
Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(извлечение)

Глава 25. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, в значительном размере –

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом

в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей пре-
ступление, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные веще-
ства или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства
или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или пре-
сечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств,
веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, хранением,
перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению
имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответ-
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ственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной сда-
чей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие
указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, при задержа-
нии лица и при производстве следственных действий по обнаружению и
изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических
средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо
крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, для целей настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1
настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации.

3. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотиче-
ских средств и психотропных веществ соответствуют значительному, крупному
и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ,
аналогами которых они являются.

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пере-
сылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, со-
вершенный:

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административ-
ном здании, сооружении административного назначения, образовательной
организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского,
внутреннего водного транспорта или метрополитена, на территории воинской
части, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для раз-
влечений или досуга;

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с огра-
ничением свободы на срок до одного года либо без такового.

80

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 2



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в значительном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей
статьи, совершенные: 

а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовер-

шеннолетнего;
г) в крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожиз-
ненным лишением свободы.
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Документ 4. 
Ордер от 14 марта 2020 года № 249
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249                    14            марта                  20

Голованову Василию Ивановичу

6545
Московской области

г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 16

№ 3949 от 10.10.1998  года  

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 

14 марта 2020 года                  Осуществлять

по поручению законного представителя Олухова З.З., Олухова Зигмунда Васильевича, защиту
интересов несовершеннолетнего Олухова Захара Зигмундовича  

во время следствия и уголовного судопроизводства

Договор оказания юридических услуг № 456  от 14 марта 2020 года 

Московской коллегией адвокатов «Юрист»

8 965 784 18 93

Юров Д.А.

Президент Московской коллегии адвокатов 
«Юрист»
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Документ 5. 
Копия постановления о возбуждении уголовного дела

и принятии к производству

Копия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела
и принятии к производству

г. Москва                                                                                                14 марта 2020 года                     
9 часов 40 минут

Следователь СО ОВД по району Кузьминки ЮВАО г. Москвы капитан
юстиции Вирник И.П., рассмотрев материалы проверки по заявлению охран-
ника школы № 328 Басмана Игоря Валентиновича,

УСТАНОВИЛ:
14 марта 2020 г. примерно в 8 часов 10 минут охранник школы № 328 Бас-

ман И.В. проверил рюкзак пришедшего в школу на урок учащегося 10 класса
Олухова Захара Зигмундовича, в котором обнаружил пакет, обклеенный скот-
чем. При вскрытии оказалось, что в нем находится 200 граммов марихуаны.

В действиях Олухова З.З. усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 140 ч. 3, 143, 145, 146   и 156
УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ в отношении Олухова За-

хара Зигмундовича, 12.01.2004 г.р., уроженца г. Москвы, проживающего по ад-
ресу: г. Москва, ул. Вешнякова, д. 16, кв. 340.

2. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить Олухову З.З.,
его представителю Олухову З.В. и защитнику Голованову В.И. 

3. Копию постановления направить прокурору Кузьминской районной про-
куратуры ст. советнику юстиции Комарову С.Г.

Следователь СО ОВД по району Кузьминки
ЮВАО г. Москвы капитан юстиции              _______________   Вирник И.П.                       

Копия постановления направлена прокурору Кузьминской районной про-
куратуры ст. советнику юстиции Комарову С.Г. 14 марта 2020 г. в 13 часов
10 минут.

Следователь СО ОВД по району Кузьминки
ЮВАО г. Москвы капитан юстиции             _______________   Вирник И.П.
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Документ 6.
Копия ходатайства о прекращении уголовного дела

Копия

Следователю СО ОВД по району Кузьминки 
ЮВАО г. Москвы капитану юстиции Вирнику И.П.

14 марта 2020 года                                                                                                г. Москва

ХОДАТАЙСТВО

В Вашем производстве имеется уголовное дело № 70-777/77, возбужденное
14 марта 2020 года по признакам состава преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 228 УК РФ, в отношении несовершеннолетнего Олухова Захара Зиг-
мундовича.

Изучив материалы уголовного дела, я пришел к выводу, что квалификация
деяния Олухова З.З. по ч. 2 ст. 228 УК РФ неверна, т.к. в действиях несовер-
шеннолетнего не усматриваются признаки состава преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Обнаруженный в рюкзаке Олухова З.З. пакет с
марихуаной массой 200 граммов, принадлежит неизвестным лицам, которые
попросили Олухова З.З. передать в школе тому, кто придет за ним. О содер-
жимом пакета Олухов З.З. не знал и даже не догадывался. 

В соответствии со ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности
только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие об-
щественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

В ч. 1 ст. 14 УК РФ предусмотрено, что преступлением признается виновно
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой
наказания. 

Следствием не установлено, что мой подзащитный знал о наличии мари-
хуаны в пакете, следовательно, вина его отсутствует. 

Согласно ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу об-
виняемого.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 119 и 120 УПК РФ,

ПРОШУ:
1. Прекратить уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 228 УК РФ в отно-

шении Олухова Захара Зигмундовича, согласно п. 2. ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за от-
сутствием состава преступления.

2. Разъяснить заинтересованным лицам о праве на реабилитацию.

Адвокат Голованов Василий Иванович,
регистрационный номер 6545 в реестре адвокатов
Московской адвокатской палаты, 
защитник Олухова З.З.                            ________________  Голованов В.И.



Документ 7.
Копия постановления об отказе в удовлетворении ходатайства

о прекращении уголовного дела

Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении 

уголовного дела

г. Москва                                                                                                15 марта 2020 года

Следователь СО ОВД по району Кузьминки ЮВАО г. Москвы капитан
юстиции Вирник И.П., рассмотрев ходатайство адвоката Голованова В.И. –
защитника Олухова З.З., по уголовному делу № 70-777/77,

УСТАНОВИЛ:
14 марта 2020 года примерно в 8 часов 30 минут охранник школы № 328

Басман И.П. обнаружил 200 граммов марихуаны при досмотре рюкзака уча-
щегося этой же школы Олухова З.З., о чем сообщил в полицию. По данному
факту мною было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере). 

В ходе проведения следствия по данному уголовному делу защитник подо-
зреваемого Олухова З.З., Голованов В.И., заявил ходатайство:

1. Прекратить уголовное дело № 70-777/77, возбужденное по ч. 2 ст. 228 УК РФ,
согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления в деянии
Олухова З.З.

2. Разъяснить заинтересованным лицам о праве на реабилитацию.
Данное ходатайство не может быть удовлетворено по следующим основа-

ниям:
1. Пакет с марихуаной, как установлено, был обнаружен в рюкзаке Олу-

хова З.З., что подтверждается показаниями самого Олухова З.З. во время до-
проса в качестве подозреваемого. На пакете, в котором содержалась
марихуана, обнаружены отпечатки пальцев только Олухова З.З. и охранника
Басмана И.П. Таким образом, показания Олухова З.З. о том, что пакет просили
передать неизвестные лица, не подтверждаются.

2. Преступление, совершенное Олуховым З.З., является оконченным пре-
ступлением. Состав преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, по своей
конструкции является формальным, преступление считается оконченным с
момента совершения действий, указанных в диспозиции статьи. В данном слу-
чае – хранение марихуаны без цели сбыта. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122 и ч. 3 ст. 219 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. В удовлетворении ходатайства: прекратить уголовное дело № 70-777/77,

возбужденное по ч. 2 ст. 228 УК РФ, согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсут-
ствием состава преступления в деянии Олухова З.З. – отказать.
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2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц: Голованова В.И.,
Олухова З.З., Олухова З.И.

Следователь СО ОВД по району Кузьминки
ЮВАО г. Москвы капитан юстиции             ________________    Вирник И.П.
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СТАНЦИЯ 4

Герой станции – следователь Вирник Иван Петрович

Комментарий

Герой станции проявляет сдержанность и строгость. Он уверен в ви-
новных действиях Олухова З.З., возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 228
УК РФ в отношении Олухова З.З. на законных основаниях. Никакие об-
стоятельства не опровергают виновность подозреваемого. На пакете об-
наружены отпечатки пальцев Олухова З.З., который пытается избежать
ответственности, утверждая, что о содержимом пакета ничего не знает,
никого из лиц, которые передали ему пакет с марихуаной, он не знает,
так же как не знает того, кто придет за пакетом. 

Аргументы адвоката, которые приведены в ходатайстве о прекращении
уголовного дела в отношении Олухова З.З., не убедительны, совокупность
обстоятельств, указанных в материалах дела, подтверждает виновность
его подзащитного, в связи с этим он в удовлетворении ходатайства адво-
ката о прекращении уголовного дела в отношении Олухова З.З.  отказал.

87

СТАНЦИЯ 4: КОММЕНТАРИЙ



ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации

Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(извлечение)

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совер-

шения преступления шестнадцатилетнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцати-

летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья
105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение
человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия
сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161),
разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья
166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205),
прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельно-
сти (статья 205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи
205.4), участие в деятельности террористической организации (часть вторая
статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника
(статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), учас-
тие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон
судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвиж-
ного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи
212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья
статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передачу, сбыт,
хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных
устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или
взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение
либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
(статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей со-
общения (статья 267), посягательство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля (статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой (статья 360), акт международного терро-
ризма (статья 361). 

<...>
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Глава 25. Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, в значительном размере –

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом

в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей
преступление, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные
вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства
или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных
средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, хра-
нением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершив-
ших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается
от уголовной ответственности за данное преступление. Не может признаваться
добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, изъятие указанных средств, веществ или их аналогов, таких
растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
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ные вещества, при задержании лица и при производстве следственных дей-
ствий по обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их анало-
гов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических
средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо
крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, для целей настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1
настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации.

3. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотиче-
ских средств и психотропных веществ соответствуют значительному, крупному
и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ,
аналогами которых они являются.

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пере-
сылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с огра-
ничением свободы на срок до одного года либо без такового.

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, со-
вершенный:

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административ-
ном здании, сооружении административного назначения, образовательной
организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского,
внутреннего водного транспорта или метрополитена, на территории воинской
части, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для раз-
влечений или досуга;

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с огра-
ничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;
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б) в значительном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей
статьи, совершенные: 

а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовер-

шеннолетнего;
г) в крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожиз-
ненным лишением свободы.
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Документ 2. 
Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
от 18.12.2001 № 174-ФЗ

(извлечение)

Статья 46. Подозреваемый
1. Подозреваемым является лицо:
1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и

в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса;
2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего

Кодекса;
3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения

в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса;
4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в по-

рядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса.
2. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьей 91 на-

стоящего Кодекса, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его
фактического задержания.

3. В случае, предусмотренном пунктом 2 части первой настоящей статьи,
подозреваемому предоставляется право на один телефонный разговор на рус-
ском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близ-
ких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и
месте нахождения, а дознаватель, следователь должен исполнить обязанности
по уведомлению о задержании в соответствии со статьей 96 настоящего Ко-
декса.

4. Подозреваемый вправе:
1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о воз-

буждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию
постановления о применении к нему меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его
подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии
подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его
показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоя-
щего Кодекса;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунк-
тами 2–3.1 части третьей статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь свидание с
ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;

3.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу
или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжи-
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тельности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право пред-
ставления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятель-
ности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отноше-
нии имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть
наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он

владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его

участием, и подавать на них замечания;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных

действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо
законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа до-
знания, следователя, прокурора и суда;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоя-
щим Кодексом.

Статья 97. Основания для избрания меры пресечения
1. Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им

полномочий вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пре-
сечения, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии достаточных
оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый:

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизвод-

ства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать про-
изводству по уголовному делу.

<...>

Статья 101. Постановление и определение об избрании меры пресечения
1. Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь или судья выно-

сит постановление, а суд – определение, содержащее указание на преступле-
ние, в котором подозревается или обвиняется лицо, и основания для избрания
этой меры пресечения.

2. Копия постановления или определения вручается лицу, в отношении ко-
торого оно вынесено, а также его защитнику или законному представителю
по их просьбе.

<...>
Статья 102. Подписка о невыезде и надлежащем поведении
Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном обя-

зательстве подозреваемого или обвиняемого:
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1) не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения
дознавателя, следователя или суда;

2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в
суд;

3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.
<...>

Статья 151. Подследственность
1. Предварительное расследование производится следователями и дознава-

телями.
2. Предварительное следствие производится:
<...>
3) следователями органов внутренних дел Российской Федерации – по уго-

ловным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 111 частями пер-
вой – третьей, <...>  228 частями второй и третьей, 228.1, 228.4, 229, 229.1, 230
частями второй и третьей, 230.1 частью третьей, 230.2 частью второй <...> и
330 частью второй Уголовного кодекса Российской Федерации. <...>

Статья 420. Порядок производства по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних

1. Требования настоящей главы применяются по уголовным делам в отно-
шении лиц, не достигших к моменту совершения преступления возраста во-
семнадцати лет.

2. Производство по уголовному делу о преступлении, совершенном несо-
вершеннолетним, осуществляется в общем порядке, установленном частями
второй и третьей настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными на-
стоящей главой.

Статья 421. Обстоятельства, подлежащие установлению
1. При производстве предварительного расследования и судебного разби-

рательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершенно-
летним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 настоя-
щего Кодекса, устанавливаются:

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психиче-

ского развития и иные особенности его личности;
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
<...>
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Документ 3. 
Постановление о возбуждении уголовного дела

и принятии к производству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

и принятии к производству

г. Москва                                                                                                14 марта 2020 года                     
9 часов 40 минут

Следователь СО ОВД по району Кузьминки ЮВАО г. Москвы капитан
юстиции Вирник И.П., рассмотрев материалы проверки по заявлению охран-
ника школы № 328 Басмана Игоря Валентиновича,

УСТАНОВИЛ:
14 марта 2020 г. примерно в 8 часов 10 минут охранник школы № 328 Бас-

ман И.В. проверил рюкзак пришедшего в школу на урок учащегося 10 класса
Олухова Захара Зигмундовича, в котором обнаружил пакет, обклеенный скот-
чем. При вскрытии оказалось, что в нем находится 200 граммов марихуаны.

В действиях Олухова З.З. усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 140 ч. 3, 143, 145, 146   и 156
УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ в отношении Олухова За-

хара Зигмундовича, 12.01.2004 г.р., уроженца г. Москвы, проживающего по ад-
ресу: г. Москва, ул. Вешнякова, д. 16, кв. 340.

2. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить Олухову З.З.,
его представителю Олухову З.В. и защитнику Голованову В.И. 

3. Копию постановления направить прокурору Кузьминской районной про-
куратуры ст. советнику юстиции Комарову С.Г.

Следователь СО ОВД по району Кузьминки
ЮВАО г. Москвы капитан юстиции             _______________   Вирник И.П.                      

Копия постановления направлена прокурору Кузьминской районной про-
куратуры ст. советнику юстиции Комарову С.Г. 14 марта 2020 г. в 13 часов
10 минут.

Следователь СО ОВД по району Кузьминки
ЮВАО г. Москвы капитан юстиции            _______________   Вирник И.П. 
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Документ 4. 
Постановление об избрании меры пресечения 

в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде подписки 

о невыезде и надлежащем поведении

г. Москва                                                                                                14 марта 2020 года

Следователь СО ОВД по району Кузьминки ЮВАО г. Москвы капитан
юстиции Вирник И.П., рассмотрев материалы уголовного дела № 70-777/77,

УСТАНОВИЛ:
14 марта 2020 г. примерно в 8 часов 10 минут охранник СОШ № 328 Бас-

ман И.В. обнаружил в рюкзаке пришедшего в школу на урок учащегося
10 класса Олухова Захара Зигмундовича пакет, обклеенный скотчем, в котором
оказалось 200 грамммов марихуаны. 

Своими действиями Олухов З.З. совершил преступление, предусмотренное
ч. 2 ст. 228 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97–99, 101 и 102 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
избрать в отношении подозреваемого Олухова Захара Зигмундовича,

12.01.2004 года рождения, уроженца г. Москвы РФ, проживающего по адресу:
г. Москва, ул. Вешнякова, д. 16, кв. 340, учащегося СОШ № 328 г. Москвы,
меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следователь СО ОВД по району Кузьминки
ЮВАО г. Москвы капитан юстиции               ______________ Вирник И.П.  

Копия постановления мне вручена 14 марта 2020 года.
Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постановле-
ния.

Подозреваемый                                                         ______________ Олухов З.З.

Копия постановления вручена защитнику подозреваемого и законному
представителю 14 марта 2020 года

Защитник                                                                    ___________ Голованов В.И.

Законный представитель                                              ___________ Олухов З.В.
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Копия постановления направлена прокурору Кузьминской районной про-
куратуры ст. советнику юстиции Комарову С.Г. 14 марта 2020 года.

Следователь СО ОВД по району Кузьминки
ЮВАО г. Москвы капитан юстиции                 ______________   Вирник И.П. 
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Документ 5.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении

Подписка 
о невыезде и надлежащем поведении

г. Москва                                                                                                14 марта 2020 года

Я, Олухов Захар Зигмундович, 12.01.2004 года рождения, проживающий по
адресу: г. Москва, ул. Вешнякова, д. 16, кв. 340, учащийся СОШ № 328 г. Мос-
квы, даю настоящую подписку следователю СО ОВД по Кузьминскому району
г. Москвы МВД России капитану юстиции Вирнику И.П.  в том, что до окон-
чания предварительного расследования и судебного разбирательства уголов-
ного дела по подозрению меня в совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 228 УК РФ, обязуюсь не выезжать за пределы Москвы, не менять вы-
шеуказанного постоянного места жительства без разрешения следователя или
суда, в назначенный срок являться по вызовам указанных лиц, а также иным
путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств ко мне может
быть применена более строгая мера пресечения.

Подозреваемый                                                     _______________   Олухов З.З.   

В соответствии со ст. 102 УПК РФ подписку о невыезде и надлежащем по-
ведении у подозреваемого Олухова З.З. взял.

Следователь СО ОВД по району Кузьминки
ЮВАО г. Москвы капитан юстиции           ________________ Вирник И.П.

печать

п
е

ч
а

т
ь

п
е

ч
а

т
ь

п

ечать
печать

печа
ть

п
е

ч
а

т
ь

п
е

ч
а
ть

печать

ПЕЧАТЬ

. .

.

.

.
.

.

.

.



99

СТАНЦИЯ 4: ДОКУМЕНТЫ

Документ 6.
Копия свидетельства о рождении Олухова З.З.

Копия

Олухов
Захар Зигмундович

12.01.2004
Двенадцатого января две тысячи четвертого года

г. Москва
г. Москва   

Россия

2004                 января                   16 
127

Олухов 
Зигмунд Васильевич
гражданин России

русский
Олухова 
Анастасия Ивановна
гражданка России

русская
Кузьминский отдел ЗАГС 
Управления ЗАГС Москвы

16   января 2004
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Документ 7.
Справка отдела по делам несовершеннолетних  

Следователю СО ОВД по району Кузьминки 
ЮВАО г. Москвы капитану юстиции Вирнику И.П.

г. Москва                                                                                                15 марта 2020 года

Справка

На Ваш запрос от 15 марта 2020 года № 43 сообщаем, что несовершенно-
летний Олухов Захар Зигмундович, 12.01.2004 года рождения, проживающий
по адресу: г. Москва, ул. Вешнякова, д. 16, кв. 340, учащийся 10 класса ГБОУ
Школа № 328 на профилактическом учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних ОВД по району Кузьминки ЮВАО города Москвы не состоит и
ранее в поле зрения сотрудников вверенного мне подразделения не попадал.

Начальник ОДН
ОВД по району Кузьминки 
ЮВАО города Москвы
майор полиции                                                ______________           Д.В. Зубова
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Документ 8.
Характеристика Олухова Захара Зигмундовича с места учебы 

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы

«Школа № 328» (ГБОУ Школа № 328)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ученика 10 «А» ГБОУ Школа № 328 г. Москвы
Олухова Захара Зигмундовича,
дата рождения 12.01.2004 года,

проживающего по адресу:
г. Москва, ул. Вешнякова, д. 16, кв. 340.

Олухов З.З. учится в ГБОУ Школа № 328 с первого класса по программе
11-летнего обучения. За время обучения зарекомендовал себя как ученик с
очень хорошими способностями. Занятия без уважительной причины не про-
пускает, регулярно и на очень достойном уровне выполняет домашние зада-
ния, на уроках проявляет высокую активность, на протяжении обучения имеет
отличное прилежание и поведение.  

Постоянно принимает участие в общественной жизни класса, внутри-
школьных мероприятиях, а также в конкурсных мероприятиях среди школ го-
рода Москвы и России. Имеет грамоты и благодарности.

В классе со всеми одноклассниками поддерживает хорошие отношения,
в драках не замечен. В общении с учителями очень доброжелателен. Занима-
ется спортом – футболом.  

Олухов З.З. воспитывается в полной семье, которая обеспечивает его всем
необходимым.  

Характеристика выдана для представления следователю СО ОВД по району
Кузьминки ЮВАО г. Москвы капитану юстиции Вирнику И.П.

Директор СОШ № 328                               ______________ Г.Р.  Обучаев  

Классный руководитель                            _____________   Е.К. Карамелькин 
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Документ 9.
Ходатайство о прекращении уголовного дела

Следователю СО ОВД по району Кузьминки 
ЮВАО г. Москвы капитану юстиции Вирнику И.П.

14 марта 2020 года                                                                                                г. Москва

ХОДАТАЙСТВО

В Вашем производстве имеется уголовное дело № 70-777/77, возбужденное
14 марта 2020 года по признакам состава преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 228 УК РФ, в отношении несовершеннолетнего Олухова Захара Зиг-
мундовича.

Изучив материалы уголовного дела, я пришел к выводу, что квалификация
деяния Олухова З.З. по ч. 2 ст. 228 УК РФ неверна, т.к. в действиях несовер-
шеннолетнего не усматриваются признаки состава преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Обнаруженный в рюкзаке Олухова З.З. пакет с
марихуаной массой 200 граммов, принадлежит неизвестным лицам, которые
попросили Олухова З.З. передать в школе тому, кто придет за ним. О содер-
жимом пакета Олухов З.З. не знал и даже не догадывался. 

В соответствии со ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности
только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие об-
щественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

В ч. 1 ст. 14 УК РФ предусмотрено, что преступлением признается виновно
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой
наказания. 

Следствием не установлено, что мой подзащитный знал о наличии мари-
хуаны в пакете, следовательно, вина его отсутствует. 

Согласно ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу об-
виняемого.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 119 и 120 УПК РФ,

ПРОШУ:
1. Прекратить уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 228 УК РФ в отно-

шении Олухова Захара Зигмундовича, согласно п. 2. ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за от-
сутствием состава преступления.

2. Разъяснить заинтересованным лицам о праве на реабилитацию.

Адвокат Голованов Василий Иванович,
регистрационный номер 6545 в реестре адвокатов
Московской адвокатской палаты, 
защитник Олухова З.З.                            ________________  Голованов В.И.



Документ 10.
Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства

о прекращении уголовного дела

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении 

уголовного дела

г. Москва                                                                                                15 марта 2020 года

Следователь СО ОВД по району Кузьминки ЮВАО г. Москвы капитан
юстиции Вирник И.П., рассмотрев ходатайство адвоката Голованова В.И. –
защитника Олухова З.З., по уголовному делу № 70-777/77,

УСТАНОВИЛ:
14 марта 2020 года примерно в 8 часов 30 минут охранник школы № 328

Басман И.П. обнаружил 200 граммов марихуаны при досмотре рюкзака уча-
щегося этой же школы Олухова З.З., о чем сообщил в полицию. По данному
факту мною было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере). 

В ходе проведения следствия по данному уголовному делу защитник подо-
зреваемого Олухова З.З., Голованов В.И., заявил ходатайство:

1. Прекратить уголовное дело № 70-777/77, возбужденное по ч. 2 ст. 228 К РФ,
согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления в деянии
Олухова З.З.

2. Разъяснить заинтересованным лицам о праве на реабилитацию.
Данное ходатайство не может быть удовлетворено по следующим основа-

ниям:
1. Пакет с марихуаной, как установлено, был обнаружен в рюкзаке Олу-

хова З.З., что подтверждается показаниями самого Олухова З.З. во время до-
проса в качестве подозреваемого. На пакете, в котором содержалась
марихуана, обнаружены отпечатки пальцев только Олухова З.З. и охранника
Басмана И.П. Таким образом, показания Олухова З.З. о том, что пакет просили
передать неизвестные лица, не подтверждаются.

2. Преступление, совершенное Олуховым З.З., является оконченным пре-
ступлением. Состав преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, по своей
конструкции является формальным, преступление считается оконченным с
момента совершения действий, указанных в диспозиции статьи. В данном слу-
чае – хранение марихуаны без цели сбыта. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122 и ч. 3 ст. 219 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. В удовлетворении ходатайства: прекратить уголовное дело № 70-777/77,

возбужденное по ч. 2 ст. 228 УК РФ, согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсут-
ствием состава преступления в деянии Олухова З.З. – отказать.
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2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц: Голованова В.И.,
Олухова З.З., Олухова З.И.

Следователь СО ОВД по району Кузьминки
ЮВАО г. Москвы капитан юстиции                ________________ Вирник И.П.
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Ведущий — Уполномоченный по правам ребенка

Уполномоченный по правам ребенка подчеркивает сложность ситуа-
ции и обращает внимание на то, что данный квест проводится с целью
профилактики наркомании и преступлений, связанных с наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами.

Наркомания и наркопреступность в совокупности образуют опасное
социально-правовое явление – наркотизм. Когда мы говорим о нарко-
тизме, мы имеем в виду и наркоманию, и наркопреступность, поэтому
борьбу нужно вести не в одном направлении, а в нескольких, учитывая и
медицинские, и социальные проблемы, причем в сотрудничестве с раз-
личными органами и учреждениями правоохранительной системы, си-
стемы здравоохранения, образования и, конечно, помощь должна быть
и со стороны родителей.

Вредоносны все преступления, связанные с наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами. Они оказывают дестабилизирую-
щее воздействие на главные составляющие общества: экономическую и
социальную сферы. Кроме того, на противодействие незаконному обо-
роту наркотических средств и психотропных веществ изыскиваются до-
полнительные средства (речь идет и о содержании специальной службы,
и о необходимости подготовки ее кадрового состава, и т.п.). 

Правильно пишут, что деяния указанной группы деформируют соци-
ально-психологический климат в обществе, ухудшают качество жизни
многих людей. Последнее обусловлено тем, что большое число людей в
социально активном возрасте, прежде всего молодежь, становятся балла-
стом для общества, поскольку они теряют способность к позитивной дея-
тельности (созданию семьи, службе в армии, работе на производстве и
т.д.), либо эта способность в связи с систематическим приемом наркоти-
ческих средств начинает утрачиваться.

В связи с этим законодатель предусматривает уголовную ответствен-
ность за незаконные действия, связанные с такими предметами, как нар-
котические средства, психотропные вещества, их аналоги, а также растения,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их
части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и
другие предметы, предусмотренные в статьях Особенной части УК РФ. Уго-
ловно наказуемыми деяниями являются такие действия (бездействие), как
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка, производство, сбыт, пересылка и ряд других, образующих незакон-
ный оборот действий, а также хищение или вымогательство указанных
предметов преступления (ст. 228  ̶ 229.1, 231 УК РФ). 

В последние годы появляются все новые виды опасных веществ, которые
по своему химическому составу не являются наркотиками, но оказывают
на организм такое же воздействие, как наркотики. Лавинообразное распро-
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странение новых потенциально опасных психоактивных веществ представ-
ляет чрезвычайную опасность для здоровья лиц, допускающих их потреб-
ление, в первую очередь в связи с абсолютной непредсказуемостью их
воздействия на организм человека. Некоторые из этих веществ обладают
сильнейшими отравляющими свойствами. Вредное влияние, например
спайса, на организм и психику людей может быть значительно опаснее, чем
действие других наркотиков растительного происхождения.

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ является административным правонарушением, ответственность
предусмотрена статьей 6.9 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях. За незаконный оборот новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ (производство, изготовление, переработка, хранение,
перевозка, пересылка, приобретение, ввоз на территорию Российской
Федерации, вывоз с территории Российской Федерации в целях сбыта
указанных психоактивных веществ, а равно незаконный их сбыт) пред-
усмотрена уголовная ответственность по ст. 234.1 УК РФ.    

Основным законом, регулирующим порядок оборота наркотических
средств и психотропных веществ, является Федеральный закон от 08.01.1998
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Вопросам правовой оценки преступлений данного вида посвящено
специальное постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006
№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нар-
котическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядо-
витыми веществами».

Обращая внимание на основной вопрос квеста, следует отметить, что в
соответствии с указанным постановлением Пленума Верховного Суда РФ
под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, следует понимать
действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами
или веществами, в том числе для личного потребления (содержание при
себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не имеет значе-
ния, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое
средство, психотропное вещество или их аналоги, растение, содержащее
наркотические средства или психотропные вещества, либо его части, со-
держащие наркотические средства или психотропные вещества.

Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических
средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо
крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, для целей ст. 228, 228.1, 229 и 229.1
УК РФ утверждаются Правительством Российской Федерации. К при-
меру, для марихуаны крупный размер составляет свыше 100 граммов.
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Следователь не нарушает закон, его доводы достаточно убедительные:
на пакете с содержимым отпечатки пальцев иных лиц, кроме Олухова З.З.
и охранника, не обнаружены. Олухов З.З. не называет имена или не опи-
сывает приметы лиц, которые попросили его передать пакет. Лицо, кото-
рому он должен передать пакет, как он утверждает, также неизвестное.
Все это подтверждает вывод следователя о том, что таким способом Олу-
хов З.З. пытается избежать уголовной ответственности. 

Отказ в удовлетворении ходатайства адвоката о прекращении уголов-
ного дела в отношении Олухова З.З. – это право следователя. 

Если адвокат не согласен с постановлением следователя и считает отказ
незаконным, он вправе, руководствуясь нормами ст. 53 УПК РФ, обра-
титься с жалобой в суд и участвовать в рассмотрении жалобы судом.

Материалы уголовного дела после окончания предварительного рас-
следования, ознакомления Олухова З.З. с обвинительным заключением
и утверждения обвинительного заключения прокурором, направляются
в суд для рассмотрения уголовного дела по существу. 

Вопрос о виновности или невиновности Олухова З.З. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, будет решен судом. 

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ относится к тяж-
кому преступлению. Срок лишения свободы за данное тяжкое преступ-
ление составляет от 3 до 10 лет. Возможно, наряду с лишением свободы,
назначение предусмотренных в санкции статьи дополнительных наказа-
ний в виде штрафа или ограничения свободы.  

Согласно ч. 6.1 ст. 88 УК РФ при назначении несовершеннолетнему
осужденному наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого
либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмот-
ренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается
наполовину, то есть в рассматриваемом случае составит 1 год и 6 месяцев.
Суд будет определять меру наказания исходя из пределов от 1 года 6 ме-
сяцев до 10 лет лишения свободы.   

Согласно ст. 60 УК РФ мера наказания определяется с учетом смягчающих
и отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьями 61 и 63 УК РФ,
личности виновного и иных обстоятельств, имеющих значение для на-
значения наказания. Суд рассматривает также возможность назначения
лишения свободы условно с испытательным сроком.
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№ Герой квеста Сопроводительные документы

1. Отец несовер-
шеннолетнего
Петрова Виталия
Алексеевича –
Петров Алексей
Ефремович

1. Копия постановления о возбуждении уголовного дела.
2. Копия протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.
3. Копия протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ.

2. Несовершенно-
летний Петров
Виталий Алексе-
евич – подозре-
ваемый  

1. Фрагменты Конституции Российской Федерации и других
правовых актов.

2. Копия характеристики с места учебы Петрова В.А.
3. Копия характеристики Петрова В.А., выданная тренером 

баскетбольной секции клуба «Попади в корзину» 
Спортовым С.В.

4. Копия постановления об избрании меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

КВЕСТ 3. «Что можно «заработать» на несанкционированном
митинге?»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документ-основание: жалоба Петрова Алексея Ефремовича в прокуратуру
Тверского района г. Москвы на постановление о возбуждении уголовного дела
и протоколы об административных правонарушениях в отношении его сына –
несовершеннолетнего Петрова Виталия Алексеевича.

Вопросы: 
1. Имеются ли признаки преступления в действиях Петрова Виталия Алек-

сеевича и подлежит ли он уголовной ответственности?
2. Имеются ли признаки административного правонарушения в действиях

Петрова Виталия Алексеевича и можно ли привлечь его к административной
ответственности?

КАРТА КВЕСТА
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

№ Герой квеста Сопроводительные документы

3. Адвокат несовер-
шеннолетнего
Петрова Виталия
Алексеевича –
Глобусов Виктор
Иванович

1. Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

2. Фрагмент Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

3. Ордер от 20 февраля 2020 года № 137.
4. Копия постановления о возбуждении уголовного дела.
5. Копия протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.
6. Копия протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ.

4. Следователь
Махалов Михаил
Михайлович

1. Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Фрагмент Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях.
3. Постановление о возбуждении уголовного дела.
4. Протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.
5. Протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ.
6. Копия свидетельства о рождении 

Петрова Виталия Алексеевича.
7. Характеристика с места учебы Петрова В.А.
8. Характеристика Петрова В.А., выданная тренером 

баскетбольной секции.
9. Постановление об избрании меры пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении.
10. Подписка о невыезде и надлежащем поведении.



Общий комментарий к квесту

Квест «Что можно «заработать» на несанкционированном митинге?»
начинается со знакомства с жалобой Петрова Алексея Ефремовича на по-
становление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ, пред-
усматривающей ответственность за применение насилия, не опасного для
жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей, и два протокола об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных соответственно ч. 5
ст. 20.2 КоАП РФ и ст. 20.21 КоАП РФ, в отношении его сына, Петрова
Виталия Алексеевича.

При изучении жалобы Петрова А.Е. и других материалов данного кве-
ста следует учитывать следующие обстоятельства: 

Петров Виталий Алексеевич, 08.01.2004 г.р., учащийся 11 класса школы
№ 248 г. Москвы, на уроке предложил своему другу Олегу пойти на Цвет-
ной бульвар, где состоится митинг, посвященный свободе слова в России.
Получив сначала отказ, он все же смог убедить одноклассника принять
участие в митинге, объяснив, что за участие в митинге каждый получит
по 500 рублей и по бутылке пива.

В назначенное время Петров В.А. и Олег прибыли на станцию метро
«Цветной бульвар» и записались у организатора митинга, получили по
500 рублей, бутылке пива, которую тут же распили, и стали ждать команду
на выдвижение. В 15 часов поступила такая команда, и все двинулись на
Цветной бульвар, перекрыв автодорогу и тротуар. У некоторых в руках
были транспаранты. Подъехал бортовой автомобиль «Газель», откинув
борта, превратился в трибуну, с которой какие-то люди с использованием
мегафона стали говорить о свободе слова в России. Через 30 минут по-
явилась полиция, которая перекрыла путь митингующим. Полиция за-
явила о том, что митинг несанкционированный, и потребовала: всем
освободить проезжую часть и тротуар и спокойно разойтись. Кто-то по
мегафону заявил, что на полицейских не надо обращать внимание. Со-
трудник полиции несколько раз заявлял о несогласованности с город-
скими властями о проведении митинга, а значит, и незаконности митинга,
с просьбой разойтись, обещая в противном случае применить силу и
спецтехнику. Но никто не обращал внимание. Через 20 минут сотрудники
полиции, вооруженные щитами и дубинками, двинулись на митингую-
щих, требуя разойтись.  

Олег предложил Петрову В.А. пойти домой, однако, услышав в ответ
«Не торопись», он ушел, а Петров В.А. остался на митинге. Когда поли-
ция приблизилась к митингующим, то в них полетели бутылки из-под
пива, урны и другие подручные средства. Петров В.А. также бросил с раз-
маху свою бутылку из-под пива в полицейского. Бутылка разбилась о
шлем полицейского, отлетевший осколок поранил кисть его руки и вы-
звал незначительное кровотечение.
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Петрова В.А. задержала полиция и вместе с другими задержанными до-
ставила в отдел полиции, где на него составили два протокола об админи-
стративном правонарушении: за  нарушение участником публичного
мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и за по-
явление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21
КоАП РФ), а также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ за
применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении
представителя власти.
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Документ-основание

Прокурору Тверского района г. Москвы
старшему советнику юстиции Мухоморову В.В.

От Петрова Алексея Ефремовича –
отца несовершеннолетнего

Петрова Виталия Алексеевича,
проживающего: г. Москва, Рождественская ул.,

д. 12, кв. 285
Тел. 8 989 65 43 742

Жалоба

Мой сын, Петров Виталий Алексеевич, является учащимся 11 класса школы
№ 248 города Москвы. Учится исключительно на хорошо и отлично. Занима-
ется спортом – баскетболом. Мечтает после окончания школы поступить в
Университет МВД.

20.02.2020 года мой сын случайно оказался на несанкционированном ми-
тинге на Цветном бульваре г. Москвы. Какой-то человек предложил ему по-
участвовать в митинге, за что дал ему 500 рублей и бутылку пива. Мой сын не
отказался от денег и от пива, хотя он непьющий, т.к. спортом занимается. Он
не знал, что митинг несанкционированный, думал, постоит полчаса и уйдет.
Ни целей митинга, ни идей митинга он не знал, соответственно, не поддер-
живал митингующих, а просто присутствовал и не предпринимал никаких ак-
тивных действий. В какой-то момент появилась полиция и потребовала
разойтись. Мой сын собрался уходить, но в руках была пустая бутылка из-под
пива, чтобы не нести ее с собой, решил выбросить в находящийся в 10 метрах
мусорный бак, однако, бросая, случайно (подчеркиваю, случайно, а не наме-
ренно) попал в полицейского. За это моего сына доставили в полицию Твер-
ского РОВД, хотя он собрался, как и велели полицейские, уходить с этого
несанкционированного митинга. В полиции следователь СО ОВД по Твер-
скому району г. Москвы МВД России капитан юстиции Махалов М.М. соста-
вил на моего сына два протокола об административном правонарушении
соответственно за  нарушение участником публичного мероприятия установ-
ленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и за появление в общественных местах
в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), и возбудил уголовное дело по
ч. 1 ст. 318 УК РФ за применение насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья, в отношении представителя власти.

С действиями следователя СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД
России капитана юстиции Махалова М.М. я не согласен, т.к. мой сын на ми-
тинге оказался случайно, идей митингующих не знал и, естественно, не под-
держивал. Никакого насилия в отношении полицейского не совершал, просто
произошла роковая случайность. 

На основании вышеизложенного
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ДОКУМЕНТ-ОСНОВАНИЕ

ПРОШУ:
1. Отменить постановление о возбуждении уголовного дела следователя

СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России капитана юстиции Ма-
халова М.М. в отношении моего сына, Петрова Виталия Алексеевича, возбуж-
денное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ
(Применение насилия в отношении представителя власти).

2. Отменить протокол об административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования), составленный тем же следователем.

3. О принятом решении прошу уведомить меня.

С уважением, Петров А.Е.     

Подпись______________________                                                    21.02.2020 г.



СТАНЦИЯ 1

Герой квеста – отец несовершеннолетнего Петрова Виталия Алексеевича –
Петров Алексей Ефремович

Комментарий

1. Для данной роли характерна эмоциональная уравновешенность,
в определенной степени равнодушие к возможностям реализации поли-
тических прав граждан в современной России. Отец любит сына и не со-
гласен с тем, что его признают виновником инкриминируемых право-
нарушений.  По мнению отца, Виталий виновен только в появлении в об-
щественном месте в состоянии опьянения. Он верит ему и считает, что
участие сына в несанкционированном митинге – это всего лишь забава,
поведение подростка, который еще не в полной мере осознает свои по-
ступки и не готов отдавать отчет своим действиям. 

2. Отец уверен, утверждение о том, что Виталий с размаху кинул бу-
тылку из-под пива «Балтика № 5»  в полицейских, ошибочное, сын не
мог совершить такой поступок, он, решив проявить навыки баскетболис-
та, с расстояния не менее 10 метров бросил бутылку в сторону бака с му-
сором, но промахнулся и попал в полицейского, который оказался перед
ним, то есть все произошло случайно. С кем не бывает? Дома он с сыном
провел воспитательную беседу.

3. Отец отстаивает позицию, что сын участвовал в митинге не по поли-
тическим мотивам, а с целью подзаработать, хотя он всем обеспечен,   в до-
полнительных средствах не нуждается, не знал, что митинг не санкцио-
нирован, пошел за компанию и стал жертвой обстоятельств. У него нет ос-
нований не верить сыну. Проблема не в поведении сына, а в организации
мероприятия и действиях сотрудников правоохранительных органов.

4. Кроме того, отец переживает за дальнейшую судьбу сына, так как в
отношении него возбуждено уголовное дело и составлены два протокола
об административном правонарушении. Все это может отразиться на осу-
ществлении его мечты – стать сотрудником правоохранительных орга-
нов. Он считает виноватым человека, который уговорил его сына и
других, таких же, как он, участвовать в несанкционированном митинге.
Так бы сын никогда не решился на такой «подвиг» – участвовать в ми-
тинге.  

Демонстрируя документы, он обращает внимание на то, что сын дей-
ствовал без злого умысла. В школе учится хорошо, замечаний со стороны
администрации школы не было, прогулов не допускает. В настоящее
время отец и сын очень переживают в связи со случившимся.

5. Считает неправильным решение о привлечении сына к уголовной
ответственности по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении
представителя власти), признаки данного преступления отсутствуют, так
как никакого насилия к полицейскому он не применял.
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Также считает неправильным привлечение сына к административной
ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования), потому что сына вовлекли в это ме-
роприятие, в силу своего несовершеннолетия он не сознавал, что делает.
Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанк-
ционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пике-
тировании должны нести организаторы мероприятия.
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Копия постановления о возбуждении уголовного дела

и принятии к производству

Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

и принятии к производству

г. Москва                                                                                            20 февраля 2020 года                             
20 часов 15 минут

Следователь СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России капитан
юстиции Махалов М.М., рассмотрев материалы проверки   рапорта сотрудника
ОМОН г. Москвы сержанта полиции Гринева А.В. по факту применения на-
силия в отношении представителя власти участником несанкционированного
митинга Петровым В.А., 

УСТАНОВИЛ:
20.02.2020 г. Петров Виталий Алексеевич во время участия в несанкциони-

рованном митинге на Цветном бульваре г. Москвы с размаху кинул пустую бу-
тылку из-под пива «Балтика № 5» в сотрудника ОМОН г. Москвы Гринева А.В.,
в результате чего бутылка разбилась о шлем Гринева А.В., отлетевший осколок
поранил кисть его руки и вызвал незначительное кровотечение.

В действиях Петрова В.А. усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, то есть применение насилия, не опасного для
жизни и здоровья.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 140 ч. 3, 143, 145, 146 и 156
УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении Петрова Ви-

талия Алексеевича, 08.01.2004 г.р., уроженца г. Москвы, проживающего по ад-
ресу: г. Москва, Рождественская ул., дом 12, кв. 144. 

2. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить Петрову В.А.,
его представителю Петрову А.Е. и защитнику Глобусову В.И.

3. Копию постановления направить прокурору Тверской межрайонной про-
куратуры ст. советнику юстиции Андропову Ю.И.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы 
МВД России капитан юстиции                                 ___________  М.М. Махалов    
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Копия постановления направлена прокурору Тверской межрайонной про-
куратуры ст. советнику юстиции Андропову Ю.И.  

25 апреля 2018 г. в 20 часов 25 минут.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы 
МВД России капитан юстиции                                   __________  М.М. Махалов    
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Документ 2. 
Копия протокола об административном правонарушении

Копия

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

« 20 » февраля 20 20 г. 17 ч. 10 мин.

(дата составления)                                                                                                (время составления)

СО ОВД по Тверскому району  г. Москвы
(место составления)

Я, следователь СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России 
капитан юстиции Махалов М.М.,

(должность, подразделение, звание, ф. и. о. лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что гражданин

Петров Виталий Алексеевич
(ф. и. о. лица, в отношении которого составлен протокол)

08.01.2004 года рождения, уроженец г. Москвы, проживающий по адресу: г. Москва,   

ул. Рождественская, д. 12, кв. 285 тел. 892834588451, учащийся 11 класса

школы № 248 г. Москвы
(дата рождения, место рождения, адрес проживания)

совершил нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 5 ст. 20.2

Кодекса РФ об административных правонарушениях:

20.02.2020 г. в период с 15 часов до 16 часов Петров Виталий Алексеевич принимал

участие в несанкционированном митинге на Цветном бульваре г. Москвы. Факт его

участия в митинге и неправомерных действий в отношении полицейского зафиксирован

камерой (флешка прилагается). 

(краткое изложение сути правонарушения)
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Свидетели нарушения (заполняется при наличии свидетелей):

1. Гринев Андрей Владимирович, сотрудник ОМОН г. Москвы.

2. Граков Виктор Васильевич, сотрудник ОМОН г. Москвы.

Потерпевшие (заполняется при наличии потерпевших):

Объяснение лица, в отношении которого составлен данный протокол: 

20.02.2020 г. примерно в 10 утра узнал, что в Москве на Цветном бульваре будет
проходить митинг, посвященный «Свободе слова в России», меня пригласили, а за уча-
стие в митинге обещали выдать 500 рублей и бутылку пива. Я согласился с таким
предложением и приехал на митинг. Митинг начался в 15 часов. Деньги и пиво я по-
лучил. О том, что митинг несанкционированный, я узнал из сообщений сотрудников по-
лиции, которые потребовали разойтись. Но я не ушел, т.к. организаторы митинга
настаивали, чтобы мы все не расходились. Потом меня задержали сотрудники полиции.

/Петров В.А./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

К протоколу прилагаются:

1. Рапорт Гринева А.В., сотрудника ОМОН г. Москвы.

2. Рапорт Гракова В.В., сотрудника ОМОН г. Москвы.

3. Флешка с записью правонарушения Петрова В.А., сделанная оперативными сотруд-

никами МВД.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы
МВД России капитан юстиции                                   /Махалов М.М./
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С протоколом ознакомлен. Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ,

мне разъяснены. 

Место и время рассмотрения нарушения: участок № 451 мирового судьи Тверского

районного суда г. Москвы 20.02.2020 г. в 19 часов –

мне объявлены. 

/Петров В.А./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

Протокол составлен в присутствии представителя Петрова В.А. – 
Петрова Алексея Ефремовича и защитника Глобусова В.И.

/Петров А.Е./   

/Глобусов В.И./
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Документ 3. 
Копия протокола об административном правонарушении

Копия

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

« 20 » февраля 20 20 г. 17 ч. 10 мин.

(дата составления)                                                                                                (время составления)

СО ОВД по Тверскому району  г. Москвы
(место составления)

Я, следователь СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России 
капитан юстиции Махалов М.М.,

(должность, подразделение, звание, ф. и. о. лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что гражданин

Петров Виталий Алексеевич
(ф. и. о. лица, в отношении которого составлен протокол)

08.01.2004 года рождения, уроженец г. Москвы, проживающий по адресу: г. Москва,   

ул. Рождественская, д. 12, кв. 285 тел. 892834588451, учащийся 11 класса

школы № 248 г. Москвы
(дата рождения, место рождения, адрес проживания)

совершил нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 20.21

Кодекса РФ об административных правонарушениях:

20.02.2020 г. в период с 15 часов до 16 часов Петров Виталий Алексеевич принимал

участие в несанкционированном митинге на Цветном бульваре г. Москвы, на котором

находился в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную

нравственность.

(краткое изложение сути правонарушения)
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Свидетели нарушения (заполняется при наличии свидетелей):

1. Гринев Андрей Владимирович, сотрудник ОМОН г. Москвы.

2. Граков Виктор Васильевич, сотрудник ОМОН г. Москвы.

Потерпевшие (заполняется при наличии потерпевших):

Объяснение лица, в отношении которого составлен данный протокол: 

20.02.2020 г.  примерно в 10 утра узнал, что в Москве на Цветном бульваре будет
проходить митинг, посвященный «Свободе слова в России», за участие в котором участ-
никам митинга обещали выдать 500 рублей и бутылку пива. Я согласился с таким
предложением и приехал на митинг. Митинг начался в 15 часов. Деньги и пиво я по-
лучил. Пиво вместе с другом, который тоже получил деньги и пиво, распили перед началом
митинга на Цветном бульваре. Потом меня задержали сотрудники полиции. 
. /Петров В.А./

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

К протоколу прилагаются:

1. Рапорт Гринева А.В., сотрудника ОМОН г. Москвы.

2. Рапорт Гракова В.В., сотрудника ОМОН г. Москвы.

3. Справка врача скорой помощи о состоянии алкогольного опьянения Петрова В.А.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы
МВД России капитан юстиции                                   /Махалов М.М./
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С протоколом ознакомлен. Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ,

мне разъяснены. 

Место и время рассмотрения нарушения: участок № 451 мирового судьи Тверского

районного суда г. Москвы 20.02.2020 г. в 19 часов –

мне объявлены. 

/Петров В.А./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

Протокол составлен в присутствии представителя Петрова В.А. – 
Петрова Алексея Ефремовича и защитника Глобусова В.И.

/Петров А.Е./   

/Глобусов В.И./
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СТАНЦИЯ 2

Герой квеста – несовершеннолетний Петров Виталий Алексеевич – подозре-
ваемый

Комментарий

1. Для данной роли характерна средняя уравновешенность, доброду-
шие и эмоциональность, присущая данному возрасту. 

Петров В.А. переживает за свою дальнейшую судьбу, так как хочет после
окончания школы поступить в Университет МВД г. Москвы, а тут в от-
ношении него возбуждено уголовное дело и составлены два протокола об
административном правонарушении, и это может отразиться на дальней-
шей его мечте – стать сотрудником правоохранительных органов. 

2. Он считает виноватым человека, который уговорил его и других
таких же, как он, участвовать в несанкционированном митинге. Так бы
он никогда не решился участвовать в митинге. Он знает о своем праве на
участие в мирных собраниях, митингах, о чем был митинг и на какую
тему, он даже понятия не имеет. Просто позарился на 500 рублей и халяв-
ное пиво. Сам он не пьет, но от бесплатного пива не отказался. Подав-
ляющее большинство участников «митинга» были такие же, как и он, –
школьники или студенты, и у всех было пиво в руках.

3. Демонстрируя документы, он обращает внимание на положительные
характеристики из школы и от тренера спортивной секции по баскетболу.
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагменты Конституции Российской Федерации 

и других правовых актов

1.1. Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993)

(извлечение)

Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без ору-

жия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

1.2. Всеобщая декларация прав человека
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

(извлечение)

Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.

1.3. Международный пакт о гражданских и политических правах
(принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном

заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 
(извлечение)

Статья 21
Признается право на мирные собрания. <…>

1.4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод
(заключена в г. Риме 04.11.1950)  

(извлечение)

Статья 11
Свобода собраний и объединений
1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объеди-

нения с другими, включая право создавать профессиональные союзы и всту-
пать в таковые для защиты своих интересов.

<…>

1.5. Конвенция о правах ребенка
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

(извлечение)

Статья 15
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации

и свободу мирных собраний. 
<…>
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1.6. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ

(извлечение)

Статья 5. Организатор публичного мероприятия
4. Организатор публичного мероприятия обязан:
<…>
11) требовать от участников публичного мероприятия не скрывать свое

лицо, в том числе не использовать маски, средства маскировки, иные пред-
меты, специально предназначенные для затруднения установления личности.
Лица, не подчинившиеся законным требованиям организатора публичного
мероприятия, могут быть удалены с места проведения данного публичного ме-
роприятия;  

<…>

Статья 6. Участники публичного мероприятия
1. Участниками публичного мероприятия признаются граждане, члены по-

литических партий, члены и участники других общественных объединений и
религиозных объединений, добровольно участвующие в нем.

<…>
3. Во время проведения публичного мероприятия его участники обязаны:
1) выполнять все законные требования организатора публичного мероприя-

тия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления и сотрудников органов внутренних дел (военнослужащих и
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации);

2) соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного
мероприятия;

3) соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и без-
опасности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами, если публичное мероприятие
проводится с использованием транспортных средств.

4. Участники публичных мероприятий не вправе:
1) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маски-

ровки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения уста-
новления личности;

2) иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы,
другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрыв-
ные устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легко-
воспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или
изделия (за исключением спичек и карманных зажигалок), предметы (хими-
ческие материалы), которые могут быть использованы для изготовления пи-
ротехнических изделий или дымов, горючие материалы и вещества, иные
вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, исполь-
зование которых может привести к задымлению, воспламенению, иметь при
себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и
напитки, изготавливаемые на его основе;

3) находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии
опьянения.
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Документ 2. 
Копия характеристики с места учебы Петрова В.А.

Копия

Департамент образования города Москвы
Центральное окружное управление образованием

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
«Школа № 248» 

(ГБОУ Школа № 248)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ученика 11 «А» класса СШ № 248
г. Москвы

Петрова Виктора Алексеевича,
дата рождения 08.01.2004 года,

проживающего по адресу:
г. Москва, Рождественская ул.,

д. 12, кв. 285

Петров В.А. учится в ГБОУ «Школа № 248» с первого класса по программе
11-летнего обучения. За время обучения зарекомендовал себя как ученик с от-
личными способностями. Занятия без уважительной причины не пропускает,
регулярно и на очень достойном уровне выполняет домашние задания, на уро-
ках проявляет высокую активность, на протяжении обучения имеет отличное
прилежание и поведение.  

Постоянно принимает участие в общественной жизни класса и внутришколь-
ных мероприятиях. В классе со всеми одноклассниками поддерживает хорошие
отношения, в драках не замечен. В общении с учителями очень доброжелателен.
Занимается спортом – баскетболом.  

Петров В.А. воспитывается в полной семье.  
Характеристика выдана для предоставления следователю СО ОВД по Твер-

скому району г. Москвы МВД России капитану юстиции Махалову М.М.

Директор СШ № 248                                    ______________   М.В.  Добролюбов  

Классный руководитель                              ______________   М.М. Макаренко 
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Документ 3. 
Копия характеристики Петрова В.А., выданная тренером

баскетбольной секции клуба «Попади в корзину» Спортовым С.В.

Копия

ХАРАКТЕРИСТИКА

на члена спортивной баскетбольной секции
клуба «Попади в корзину»  г. Москвы

Петрова Виталия Алексеевича,
дата рождения 08.01.2004 года,

проживающего по адресу:
г. Москва, Рождественская ул., д. 12, кв. 285

Петров В.А. является нападающим команды баскетбольной секции клуба
«Попади в корзину» с 2017 года по настоящее время. За время тренировок заре-
комендовал себя как один из лучших нападающих клуба с отличными способ-
ностями. Тренировки без уважительной причины не пропускает. С членами
команды клуба поддерживает хорошие товарищеские отношения. Постоянно
участвует в общегородских соревнованиях по баскетболу.

Характеристика выдана для предоставления следователю СО ОВД по Твер-
скому району г. Москвы МВД России капитану юстиции Махалову  М.М.

Тренер баскетбольной секции 
клуба «Попади в корзину»                                _______________    Спортовой С.В.
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Документ 4. 
Копия постановления об избрании меры пресечения 

в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде подписки 

о невыезде и надлежащем поведении

г. Москва                                                                                           20 февраля 2020 года

Следователь СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России капитан
юстиции Махалов М.М.,  рассмотрев материалы уголовного дела № 68-612/20,

УСТАНОВИЛ:
20 февраля 2020 года Петров В.А. во время участия в несанкционированном

митинге на Цветном бульваре г. Москвы кинул пустую бутылку из-под пива
«Балтика № 5» в сотрудника ОМОН г. Москвы Гринева А.В., в результате чего
бутылка разбилась о шлем Гринева А.В., отлетевший осколок поранил кисть
его руки и вызвал незначительное кровотечение.

Своими действиями Петров В.А. совершил преступление, предусмотренное
ч.1 ст. 318 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97–99, 101 и 102 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
избрать в отношении подозреваемого Петрова Виталия Алексеевича,

08.01.2004 года рождения, уроженца г. Москвы РФ, проживающего по адресу:
г. Москва, Рождественская ул., д. 12, кв. 285, учащегося средней школы № 248
г. Москвы, меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следователь СО ОВД по Тверскому району
г. Москвы МВД России капитан юстиции       ___________  Махалов  М.М.  

Копия постановления мне вручена 20 февраля 2020 года.
Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постанов-

ления.
Подозреваемый                                                          ______________ Петров В.А. 

Копия постановления вручена защитнику обвиняемого 20 февраля 2020 года.

Защитник                                                                     ____________  Глобусов В.И.  

Законный представитель                                           ______________ Петров А.Е.
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Копия настоящего постановления направлена прок урору Тверской межрай-
онной прокуратуры ст. советнику юстиции Андропову Ю.И.

Следователь СО ОВД по Тверскому району
г. Москвы МВД России капитан юстиции         ___________  Махалов  М.М.
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СТАНЦИЯ 3

Герой квеста – защитник – адвокат Глобусов Виктор Иванович

Комментарий

Для данного героя характерна уравновешенность, степенная эмоцио-
нальность. Спокойно разъясняет суть дела в своей интерпретации, из ко-
торой следует, что Петров В.А. еще несовершеннолетний и в силу возраста
не всегда воспринимает происходящее с должной серьезностью. Есте-
ственно, что Петров В.А. вправе участвовать в мирных митингах, ше-
ствиях, но он легко купился на 500 рублей и бутылку пива за участие в
несанкционированном митинге, о целях и задачах которого не знал.
Он пошел за компанию и стал жертвой обстоятельств. Он был не един-
ственным, кто попался на эту удочку. И правоохранительные органы пре-
красно знают, что это современные технологии проведения несанкцио-
нированных митингов. А потому наказывать надо не глупую молодежь,
которая за 500 рублей и бутылку пива идет на митинги, а тех, кто спонси-
рует эти мероприятия, и их пособников. А то, что пустой бутылкой из-
под пива попал в полицейского, это только случайность, с каждым может
случиться. Не забывайте, что Петров В.А. баскетболист и, видимо, хотел
попасть навесным броском в мусорный бак, но промахнулся и попал в
полицейского, который неожиданно оказался перед ним.

Защитник будет оспаривать решение о возбуждении уголовного дела
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, в от-
ношении Петрова В.А., поскольку считает, что никакого насилия в отно-
шении представителя власти не было, это была случайность.

Кроме того, он будет настаивать на изменении статьи об администра-
тивном правонарушении. По мнению защиты, признаки административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, в дей-
ствиях Петрова В.А. отсутствуют. Фактически он проявил неповиновение
законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи
с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности, то есть не покинул место про-
ведения митинга, а эти действия могут повлечь административную ответ-
ственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает более
мягкое наказание. 
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации 

Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

(извлечение)

<…>

Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза

применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи
с исполнением им своих должностных обязанностей –

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц,
указанных в части первой настоящей статьи, –

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
Примечание. Представителем власти в настоящей статье и других статьях на-

стоящего Кодекса признается должностное лицо правоохранительного или
контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в уста-
новленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении
лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.
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Документ 2. 
Фрагмент Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

(извлечение)

<…>

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная
ответственность

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо
может быть освобождено от административной ответственности с применением
к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о
защите прав несовершеннолетних.

<…>

Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции,
военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности,
сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляю-
щих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо со-
трудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо со-
трудника войск национальной гвардии Российской Федерации

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника
полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уго-
ловно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвар-
дии Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности,
а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей –

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.

<…>

Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного по-
рядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частями
2–4 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до со-
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рока часов; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

1.1. Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это дей-
ствие не содержит уголовно наказуемого деяния,  ̶

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок от
двадцати до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати
суток; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в
установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия,
за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от два-
дцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до
пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток; на
должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей
статьи, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобес-
печения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым по-
мещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо
превышение норм предельной заполняемости территории (помещения), –

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до
ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на долж-
ностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических
лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей
статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот
часов, или административный арест на срок до двадцати суток; на должност-
ных лиц – от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц –
от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.

5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования,
за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти дей-
ствия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влекут наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот
часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации,
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граж-
дан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста
часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на долж-
ностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических
лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

7. Организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной близости от
территории ядерной установки, радиационного источника или пункта хране-
ния ядерных материалов и радиоактивных веществ либо активное участие в
таких публичных мероприятиях, если это осложнило выполнение работни-
ками указанных установки, источника или пункта своих служебных обязан-
ностей или создало угрозу безопасности населения и окружающей среды, –

влечет наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пят-
надцати суток; на должностных лиц – от двухсот тысяч до шестисот тысяч руб-
лей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмот-
ренного частями 1–6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок
от сорока до двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати
суток; на должностных лиц – от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей;
на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

<…>

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном сред-

стве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравст-
венность,  ̶

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до од-
ной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнад-
цати суток.
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Документ 3. 
Ордер от 20 февраля 2020 года № 137

печа
ть

п
е

ч
а

т
ь

п
е

ч
а
ть

печать печать

п
е

ч
а

т
ь

п
е

ч
а

т
ь

печатьпечать

ПЕЧАТЬ

.

.

.

.

..

.

.

.

137                    20            февраля            20

Глобусову Виктору Ивановичу

111251
Московской области Российской Федерации 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 16

№ 444 от 13.01.2019   года  

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 

20 февраля 2020 года                  Осуществлять

по поручению законного представителя Петрова А.Е. – Петрова Виталия Алексеевича – защиту
интересов Петрова Виталия Алексеевича  

во время следствия и уголовного судопроизводства

Договор оказания юридических услуг № 220 от 20 февраля 2020 года 

Московской коллегией адвокатов «Защита»

8 965 775 17 95

Бехерев Г.Д.Президент Московской адвокатской палаты
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Документ 4. 
Копия постановления о возбуждении уголовного дела

и принятии к производству

Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

и принятии к производству

г. Москва                                                                                                     20 февраля 2020 года                       
20 часов 15 минут

Следователь СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России капитан
юстиции Махалов М.М., рассмотрев материалы проверки   рапорта сотрудника
ОМОН г. Москвы сержанта полиции Гринева А.В. по факту применения наси-
лия в отношении представителя власти участником несанкционированного ми-
тинга Петровым В.А., 

УСТАНОВИЛ:
20.02.2020 г. Петров Виталий Алексеевич во время участия в несанкциониро-

ванном митинге на Цветном бульваре г. Москвы с размаху кинул пустую бутылку
из-под пива «Балтика № 5» в сотрудника ОМОН г. Москвы Гринева А.В., в ре-
зультате чего бутылка разбилась о шлем Гринева А.В., отлетевший осколок по-
ранил кисть его руки и вызвал незначительное кровотечение.

В действиях Петрова В.А. усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, то есть применение насилия, не опасного для
жизни и здоровья.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 140 ч. 3, 143, 145, 146 и 156
УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении Петрова Ви-

талия Алексеевича, 08.01.2004 г.р., уроженца г. Москвы, проживающего по ад-
ресу: г. Москва, Рождественская ул., дом 12, кв. 144. 

2. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить Петрову В.А.,
его представителю Петрову А.Е. и защитнику Глобусову В.И.

3. Копию постановления направить прокурору Тверской межрайонной про-
куратуры ст. советнику юстиции Андропову Ю.И.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы 
МВД России капитан юстиции                              ___________   М.М. Махалов    

Копия постановления направлена прокурору Тверской межрайонной проку-
ратуры ст. советнику юстиции Андропову Ю.И.  

25 апреля 2018 г. в 20 часов 25 минут.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы 
МВД России капитан юстиции                                ___________   М.М. Махалов
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ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 3

Документ 5. 
Копия протокола об административном правонарушении

Копия

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

« 20 » февраля 20 20 г. 17 ч. 10 мин.

(дата составления)                                                                                                (время составления)

СО ОВД по Тверскому району г. Москвы
(место составления)

Я, следователь СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России 
капитан юстиции Махалов М.М.,

(должность, подразделение, звание, ф. и. о. лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что гражданин

Петров Виталий Алексеевич
(ф. и. о. лица, в отношении которого составлен протокол)

08.01.2004 года рождения, уроженец г. Москвы, проживающий по адресу: г. Москва,   

ул. Рождественская, д. 12, кв. 285 тел. 892834588451, учащийся 11 класса

школы № 248 г. Москвы
(дата рождения, место рождения, адрес проживания)

совершил нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 5 ст. 20.2

Кодекса РФ об административных правонарушениях:

20.02.2020 г. в период с 15 часов до 16 часов Петров Виталий Алексеевич принимал

участие в несанкционированном митинге на Цветном бульваре г. Москвы. Факт его

участия в митинге и неправомерных действий в отношении полицейского зафиксирован

камерой (флешка прилагается). 

(краткое изложение сути правонарушения)
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Свидетели нарушения (заполняется при наличии свидетелей):

1. Гринев Андрей Владимирович, сотрудник ОМОН г. Москвы.

2. Граков Виктор Васильевич, сотрудник ОМОН г. Москвы.

Потерпевшие (заполняется при наличии потерпевших):

Объяснение лица, в отношении которого составлен данный протокол: 

20.02.2020 г. примерно в 10 утра узнал, что в Москве на Цветном бульваре будет
проходить митинг, посвященный «Свободе слова в России», меня пригласили, а за уча-
стие в митинге обещали выдать 500 рублей и бутылку пива. Я согласился с таким
предложением и приехал на митинг. Митинг начался в 15 часов. Деньги и пиво я по-
лучил. О том, что митинг несанкционированный, я узнал из сообщений сотрудников по-
лиции, которые потребовали разойтись. Но я не ушел, т.к. организаторы митинга
настаивали, чтобы мы все не расходились. Потом меня задержали сотрудники полиции.

/Петров В.А./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

К протоколу прилагаются:

1. Рапорт Гринева А.В., сотрудника ОМОН г. Москвы.

2. Рапорт Гракова В.В., сотрудника ОМОН г. Москвы.

3. Флешка с записью правонарушения Петрова В.А., сделанная оперативными сотруд-

никами МВД.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы
МВД России капитан юстиции                                   /Махалов М.М./



140

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 3

С протоколом ознакомлен. Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ,

мне разъяснены. 

Место и время рассмотрения нарушения: участок № 451 мирового судьи Тверского

районного суда г. Москвы 20.02.2020 г. в 19 часов –

мне объявлены. 

/Петров В.А./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

Протокол составлен в присутствии представителя Петрова В.А. – 
Петрова Алексея Ефремовича и защитника Глобусова В.И.

/Петров А.Е./   

/Глобусов В.И./
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Документ 6. 
Копия протокола об административном правонарушении

Копия

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

« 20 » февраля 20 20 г. 17 ч. 10 мин.

(дата составления)                                                                                                (время составления)

СО ОВД по Тверскому району г. Москвы
(место составления)

Я, следователь СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России 
капитан юстиции Махалов М.М.,

(должность, подразделение, звание, ф. и. о. лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что гражданин

Петров Виталий Алексеевич
(ф. и. о. лица, в отношении которого составлен протокол)

08.01.2004 года рождения, уроженец г. Москвы, проживающий по адресу: г. Москва,   

ул. Рождественская, д. 12, кв. 285 тел. 892834588451, учащийся 11 класса

школы № 248 г. Москвы
(дата рождения, место рождения, адрес проживания)

совершил нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 20.21

Кодекса РФ об административных правонарушениях:

20.02.2020 г. в период с 15 часов до 16 часов Петров Виталий Алексеевич принимал

участие в несанкционированном митинге на Цветном бульваре г. Москвы, на котором

находился в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную

нравственность.

(краткое изложение сути правонарушения)
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Свидетели нарушения (заполняется при наличии свидетелей):

1. Гринев Андрей Владимирович, сотрудник ОМОН г. Москвы.

2. Граков Виктор Васильевич, сотрудник ОМОН г. Москвы.

Потерпевшие (заполняется при наличии потерпевших):

Объяснение лица, в отношении которого составлен данный протокол: 

20.02.2020 г.  примерно в 10 утра узнал, что в Москве на Цветном бульваре будет
проходить митинг, посвященный «Свободе слова в России», за участие в котором участ-
никам митинга обещали выдать 500 рублей и бутылку пива. Я согласился с таким
предложением и приехал на митинг. Митинг начался в 15 часов. Деньги и пиво я по-
лучил. Пиво вместе с другом, который тоже получил деньги и пиво, распили перед началом
митинга на Цветном бульваре. Потом меня задержали сотрудники полиции.
. /Петров В.А./

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

К протоколу прилагаются:

1. Рапорт Гринева А.В., сотрудника ОМОН г. Москвы.

2. Рапорт Гракова В.В., сотрудника ОМОН г. Москвы.

3. Справка врача скорой помощи о состоянии алкогольного опьянения Петрова В.А.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы
МВД России капитан юстиции                                   /Махалов М.М./
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С протоколом ознакомлен. Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ,

мне разъяснены. 

Место и время рассмотрения нарушения: участок № 451 мирового судьи Тверского

районного суда г. Москвы 20.02.2020 г. в 19 часов –

мне объявлены. 

/Петров В.А./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

Протокол составлен в присутствии представителя Петрова В.А. – 
Петрова Алексея Ефремовича и защитника Глобусова В.И.

/Петров А.Е./   

/Глобусов В.И./
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СТАНЦИЯ 4

Герой квеста – следователь, капитан юстиции Махалов Михаил Михайло-
вич

Комментарий

1. Для данной роли характерно уравновешенное спокойствие человека,
который знает, что поступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.  

2. Демонстрируя протоколы об административных правонарушениях
и постановления о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ,
из которых видно, что Петров Виталий Алексеевич принял сознательное
участие в несанкционированном митинге, употреблял спиртные напитки,
с размаху кинул бутылку из-под пива «Балтика 5» в полицейского, кото-
рая разбилась о его  шлем, отлетевший осколок поранил кисть его руки и
вызвал незначительное кровотечение.

3. Следователь Махалов М.М. прекрасно понимает, что Петров В.А.–
жертва обстоятельств, который польстился на 500 рублей и бутылку пива,
но у него была возможность уйти с несанкционированного митинга,
когда потребовала полиция. Однако Петров В.А осознанно остался. Учи-
тывая, что он достиг возраста, с которого наступает и административная,
и уголовная ответственность, он привлечен к уголовной ответственности
за уголовно наказуемое деяние. Кроме того, он совершил два администра-
тивных правонарушения. 

И это послужит уроком и ему, и другой безответственной молодежи,
которая, не думая о последствиях, совершает поступки, – администра-
тивные правонарушения и преступления – влекущие за собой юридиче-
скую ответственность.
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации

Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

(извлечение)

<…>

Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза

применения насилия в отношении представителя власти или его близких в
связи с исполнением им своих должностных обязанностей –

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении
лиц, указанных в части первой настоящей статьи, –

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
Примечание. Представителем власти в настоящей статье и других статьях на-

стоящего Кодекса признается должностное лицо правоохранительного или
контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в уста-
новленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении
лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.
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Документ 2. 
Фрагмент Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

(извлечение)

<…>

Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного по-
рядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частями
2–4 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до со-
рока часов; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

1.1. Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это дей-
ствие не содержит уголовно наказуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от три-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок от
двадцати до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати
суток; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в
установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия,
за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от два-
дцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до
пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток; на
должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей
статьи, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобес-
печения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым по-
мещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо
превышение норм предельной заполняемости территории (помещения), –

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от три-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до
ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на долж-
ностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических
лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
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4. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей
статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот
часов, или административный арест на срок до двадцати суток; на должност-
ных лиц – от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц –
от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.

5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного по-
рядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетиро-
вания, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей
статьи, –

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти дей-
ствия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влекут наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот
часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации,
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граж-
дан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста
часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на долж-
ностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических
лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

7. Организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной близости от
территории ядерной установки, радиационного источника или пункта хране-
ния ядерных материалов и радиоактивных веществ либо активное участие в
таких публичных мероприятиях, если это осложнило выполнение работни-
ками указанных установки, источника или пункта своих служебных обязан-
ностей или создало угрозу безопасности населения и окружающей среды, –

влечет наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пят-
надцати суток; на должностных лиц – от двухсот тысяч до шестисот тысяч руб-
лей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмот-
ренного частями 1–6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок
от сорока до двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати
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суток; на должностных лиц – от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на
юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

<…>

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном сред-

стве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравст-
венность, –

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
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Документ 3. 
Постановление о возбуждении уголовного дела 

и принятии к производству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

и принятии к производству

г. Москва                                                                                                     20 февраля 2020 года                       
20 часов 15 минут

Следователь СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России капитан
юстиции Махалов М.М., рассмотрев материалы проверки   рапорта сотрудника
ОМОН г. Москвы сержанта полиции Гринева А.В. по факту применения наси-
лия в отношении представителя власти участником несанкционированного ми-
тинга Петровым В.А., 

УСТАНОВИЛ:
20.02.2020 г. Петров Виталий Алексеевич во время участия в несанкциониро-

ванном митинге на Цветном бульваре г. Москвы с размаху кинул пустую бутылку
из-под пива «Балтика № 5» в сотрудника ОМОН г. Москвы Гринева А.В., в ре-
зультате чего бутылка разбилась о шлем Гринева А.В., отлетевший осколок по-
ранил кисть его руки и вызвал незначительное кровотечение.

В действиях Петрова В.А. усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, то есть применение насилия, не опасного для
жизни и здоровья.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 140 ч. 3, 143, 145, 146 и 156
УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении Петрова Ви-

талия Алексеевича, 08.01.2004 г.р., уроженца г. Москвы, проживающего по ад-
ресу: г. Москва, Рождественская ул., дом 12, кв. 144. 

2. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить Петрову В.А.,
его представителю Петрову А.Е. и защитнику Глобусову В.И.

3. Копию постановления направить прокурору Тверской межрайонной про-
куратуры ст. советнику юстиции Андропову Ю.И.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы 
МВД России капитан юстиции                              ___________   М.М. Махалов    

Копия постановления направлена прокурору Тверской межрайонной проку-
ратуры ст. советнику юстиции Андропову Ю.И.  

25 апреля 2018 г. в 20 часов 25 минут.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы 
МВД России капитан юстиции                                ___________   М.М. Махалов
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Документ 4. 
Протокол об административном правонарушении

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

« 20 » февраля 20 20 г. 17 ч. 10 мин.

(дата составления)                                                                                                (время составления)

СО ОВД по Тверскому району г. Москвы
(место составления)

Я, следователь СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России 

капитан юстиции Махалов М.М.,
(должность, подразделение, звание, ф. и. о. лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что гражданин

Петров Виталий Алексеевич
(ф. и. о. лица, в отношении которого составлен протокол)

08.01.2004 года рождения, уроженец г. Москвы, проживающий по адресу: г. Москва,   

ул. Рождественская, д. 12, кв. 285 тел. 892834588451, учащийся 11 класса

школы № 248 г. Москвы
(дата рождения, место рождения, адрес проживания)

совершил нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 5 ст. 20.2

Кодекса РФ об административных правонарушениях:

20.02.2020 г. в период с 15 часов до 16 часов Петров Виталий Алексеевич принимал

участие в несанкционированном митинге на Цветном бульваре г. Москвы. Факт его

участия в митинге и неправомерных действий в отношении полицейского зафиксирован

камерой (флешка прилагается). 

(краткое изложение сути правонарушения)
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Свидетели нарушения (заполняется при наличии свидетелей):

1. Гринев Андрей Владимирович, сотрудник ОМОН г. Москвы.

2. Граков Виктор Васильевич, сотрудник ОМОН г. Москвы.

Потерпевшие (заполняется при наличии потерпевших):

Объяснение лица, в отношении которого составлен данный протокол: 

20.02.2020 г. примерно в 10 утра узнал, что в Москве на Цветном бульваре будет
проходить митинг, посвященный «Свободе слова в России», меня пригласили, а за уча-
стие в митинге обещали выдать 500 рублей и бутылку пива. Я согласился с таким
предложением и приехал на митинг. Митинг начался в 15 часов. Деньги и пиво я по-
лучил. О том, что митинг несанкционированный, я узнал из сообщений сотрудников по-
лиции, которые потребовали разойтись. Но я не ушел, т.к. организаторы митинга
настаивали, чтобы мы все не расходились. Потом меня задержали сотрудники полиции.

/Петров В.А./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

К протоколу прилагаются:

1. Рапорт Гринева А.В., сотрудника ОМОН г. Москвы.

2. Рапорт Гракова В.В., сотрудника ОМОН г. Москвы.

3. Флешка с записью правонарушения Петрова В.А., сделанная оперативными сотруд-

никами МВД.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы
МВД России капитан юстиции                                   /Махалов М.М./
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С протоколом ознакомлен. Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ,

мне разъяснены. 

Место и время рассмотрения нарушения: участок № 451 мирового судьи Тверского

районного суда г. Москвы 20.02.2020 г. в 19 часов –

мне объявлены. 

/Петров В.А./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

Протокол составлен в присутствии представителя Петрова В.А. – 
Петрова Алексея Ефремовича и защитника Глобусова В.И.

/Петров А.Е./   

/Глобусов В.И./
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Документ 5. 
Протокол об административном правонарушении

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

« 20 » февраля 20 20 г. 17 ч. 10 мин.

(дата составления)                                                                                                (время составления)

СО ОВД по Тверскому району г. Москвы
(место составления)

Я, следователь СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России 
капитан юстиции Махалов М.М.,

(должность, подразделение, звание, ф. и. о. лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что гражданин

Петров Виталий Алексеевич
(ф. и. о. лица, в отношении которого составлен протокол)

08.01.2004 года рождения, уроженец г. Москвы, проживающий по адресу: г. Москва,   

ул. Рождественская, д. 12, кв. 285 тел. 892834588451, учащийся 11 класса

школы № 248 г. Москвы
(дата рождения, место рождения, адрес проживания)

совершил нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 20.21

Кодекса РФ об административных правонарушениях:

20.02.2020 г. в период с 15 часов до 16 часов Петров Виталий Алексеевич принимал

участие в несанкционированном митинге на Цветном бульваре г. Москвы, на котором

находился в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную

нравственность.

(краткое изложение сути правонарушения)
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Свидетели нарушения (заполняется при наличии свидетелей):

1. Гринев Андрей Владимирович, сотрудник ОМОН г. Москвы.

2. Граков Виктор Васильевич, сотрудник ОМОН г. Москвы.

Потерпевшие (заполняется при наличии потерпевших):

Объяснение лица, в отношении которого составлен данный протокол: 

20.02.2020 г.  примерно в 10 утра узнал, что в Москве на Цветном бульваре будет
проходить митинг, посвященный «Свободе слова в России», за участие в котором участ-
никам митинга обещали выдать 500 рублей и бутылку пива. Я согласился с таким
предложением и приехал на митинг. Митинг начался в 15 часов. Деньги и пиво я по-
лучил. Пиво вместе с другом, который тоже получил деньги и пиво, распили перед началом
митинга на Цветном бульваре. Потом меня задержали сотрудники полиции. 
. /Петров В.А./

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

К протоколу прилагаются:

1. Рапорт Гринева А.В., сотрудника ОМОН г. Москвы.

2. Рапорт Гракова В.В., сотрудника ОМОН г. Москвы.

3. Справка врача скорой помощи о состоянии алкогольного опьянения Петрова В.А.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы
МВД России капитан юстиции                                   /Махалов М.М./
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С протоколом ознакомлен. Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ,

мне разъяснены. 

Место и время рассмотрения нарушения: участок № 451 мирового судьи Тверского

районного суда г. Москвы 20.02.2020 г. в 19 часов –

мне объявлены. 

/Петров В.А./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

Протокол составлен в присутствии представителя Петрова В.А. – 
Петрова Алексея Ефремовича и защитника Глобусова В.И.

/Петров А.Е./   

/Глобусов В.И./
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Документ 6.
Копия свидетельства о рождении Петрова Виталия Алексеевича

Копия

Петров
Виталий Алексеевич

08.01.2004
Восьмого января две тысячи четвертого года

г. Москва
г. Москва   

Россия

2004                 января                   13 
263

Петров 
Алексей Ефремович
гражданин России

русский
Петрова 
Евдокия Сергеевна
гражданка России

русская
Бабушкинский отдел ЗАГС 
Управления ЗАГС Москвы

13   января 2004
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Документ 7.
Характеристика с места учебы Петрова В.А.

Департамент образования города Москвы
Центральное окружное управление образованием

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
«Школа № 248» (ГБОУ Школа № 248)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ученика 11 «А» СОШ № 248 г. Москвы
Петрова Виктора Алексеевича,
дата рождения 08.01.2004 года,

проживающего по адресу:
г. Москва, Рождественская ул., д. 12, кв. 285

Петров В.А. учится в ГБОУ «Школа № 248» с первого класса по программе
11-летнего обучения. За время обучения зарекомендовал себя как ученик с от-
личными способностями. Занятия без уважительной причины не пропускает,
регулярно и на очень достойном уровне выполняет домашние задания, на уро-
ках проявляет высокую активность, на протяжении обучения имеет отличное
прилежание и поведение.  

Постоянно принимает участие в общественной жизни класса и внутришколь-
ных мероприятиях. В классе со всеми одноклассниками поддерживает хорошие
отношения, в драках не замечен. В общении с учителями очень доброжелателен.
Занимается спортом – баскетболом.  

Петров В.А. воспитывается в полной семье.  
Характеристика выдана для предоставления следователю СО ОВД по Твер-

скому району г. Москвы МВД России капитану юстиции Махалову  М.М.

Директор СШ № 248                                    ______________   М.В.  Добролюбов  

Классный руководитель                              ______________    М.М. Макаренко 
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Документ 8. 
Характеристика Петрова В.А., выданная тренером баскетбольной

секции клуба «Попади в корзину» Спортовым С.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА

на члена спортивной баскетбольной секции
клуба «Попади в корзину»  г. Москвы

Петрова Виталия Алексеевича,
дата рождения 08.01.2004 года,

проживающего по адресу:
г. Москва, Рождественская ул., д. 12, кв. 285

Петров В.А. является нападающим команды баскетбольной секции клуба
«Попади в корзину» с 2017 года по настоящее время. За время тренировок заре-
комендовал себя как один из лучших нападающих клуба с отличными способ-
ностями. Тренировки без уважительной причины не пропускает. С членами
команды клуба поддерживает хорошие товарищеские отношения. Постоянно
участвует в общегородских соревнованиях по баскетболу.

Характеристика выдана для предоставления следователю СО ОВД по Твер-
скому району г. Москвы МВД России капитану юстиции Махалову  М.М.

Тренер баскетбольной секции 
клуба «Попади в корзину»                               _______________ Спортовой С.В.
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Документ 9. 
Постановление об избрании меры пресечения в виде подписки

о невыезде и надлежащем поведении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде подписки 

о невыезде и надлежащем поведении

г. Москва                                                                                           20 февраля 2020 года

Следователь СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России капитан
юстиции Махалов М.М.,  рассмотрев материалы уголовного дела № 68-612/20,

УСТАНОВИЛ:
20 февраля 2020 года Петров В.А. во время участия в несанкционированном

митинге на Цветном бульваре г. Москвы кинул пустую бутылку из-под пива
«Балтика № 5» в сотрудника ОМОН г. Москвы Гринева А.В., в результате чего
бутылка разбилась о шлем Гринева А.В., отлетевший осколок поранил кисть
его руки и вызвал незначительное кровотечение.

Своими действиями Петров В.А. совершил преступление, предусмотренное
ч.1 ст. 318 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97–99, 101 и 102 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
избрать в отношении подозреваемого Петрова Виталия Алексеевича,

08.01.2004 года рождения, уроженца г. Москвы РФ, проживающего по адресу:
г. Москва, Рождественская ул., д. 12, кв. 285, учащегося средней школы № 248
г. Москвы, меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следователь СО ОВД по Тверскому району
г. Москвы МВД России капитан юстиции       ___________  Махалов  М.М.  

Копия постановления мне вручена 20 февраля 2020 года.
Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постанов-

ления.
Подозреваемый                                                          ______________ Петров В.А. 

Копия постановления вручена защитнику обвиняемого 20 февраля 2020 года.

Защитник                                                                     ____________  Глобусов В.И.  

Законный представитель                                           ______________ Петров А.Е.
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Копия настоящего постановления направлена прокурору Тверской межрай-
онной прокуратуры ст. советнику юстиции Андропову Ю.И.

Следователь СО ОВД по Тверскому району
г. Москвы МВД России капитан юстиции         ___________  Махалов  М.М.
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Документ 10.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении

Подписка 
о невыезде и надлежащем поведении

г. Москва                                                                                                20 февраля 2020 года

Я, Петров Виталий Алексеевич, 08.01.2004 года рождения, проживающий
по адресу: г. Москва, Рождественская ул., д. 12, кв. 285, учащийся средней
школы № 248 г. Москвы, даю настоящую подписку следователю СО ОВД по
Тверскому району г. Москвы МВД России капитану юстиции Махалову М.М.
в том, что до окончания предварительного расследования и судебного разби-
рательства уголовного дела по подозрению меня в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ, обязуюсь не выезжать за пределы Мос-
квы, не менять вышеуказанного постоянного места жительства без разреше-
ния следователя или суда, в назначенный срок являться по вызовам указанных
лиц, а также иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств ко мне может
быть применена более строгая мера пресечения.

Подозреваемый                                                  _______________      Петров В.А.   

В соответствии со ст. 102 УПК РФ подписку о невыезде и надлежащем по-
ведении у подозреваемого Петрова В.А. взял.

Следователь СО ОВД 
по Тверскому району г. Москвы 
МВД России капитан юстиции                  ________________   Махалов  М.М.
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Ведущий — Уполномоченный по правам ребенка

Уполномоченный по правам ребенка обращает внимание на то, что
целью проведения настоящего квеста является формирование правовых
знаний в сфере законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях и ответственности за его нарушение.

Статья 31 Конституции РФ гласит, что граждане Российской Федера-
ции имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. На конституцион-
ных положениях основан Федеральный закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ,
который устанавливает механизм реализации ст. 31 Конституции РФ,
а также другие нормативные правовые акты, составляющие законодатель-
ство о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях,
то есть о публичных мероприятиях. 

Международно-правовую основу законодательства о публичных меро-
приятиях составляют общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской Федерации, являю-
щиеся, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, составной частью ее право-
вой системы. Так, право каждого человека на свободу мирных собраний
и ассоциаций провозглашается Всеобщей декларацией прав человека
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) (ст. 20), аналогичные
положения о праве каждого на мирные собрания и шествия содержат
Международный пакт о гражданских и политических правах (принят
16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН) (ст. 21),  Конвенция о защите прав человека и
основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950)  (ст. 11), применительно
к несовершеннолетним – Конвенция о правах ребенка (одобрена Гене-
ральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (ст. 15).

Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» предусматривает перечень мест и территорий, где
проведение публичных мероприятий запрещено, поскольку там не может
быть обеспечена безопасность граждан или они имеют специальный пра-
вовой режим. Перечисленные в рассматриваемом законе действия (со-
брания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования), на которые
граждане РФ имеют право, являются акциями. Акция – это деятельность,
выступление, которое предпринимается для достижения какой-либо
цели. Особенность перечисленных акций состоит в том, что они являются
коллективными.

Правовое регулирование коллективных движений имеет целью уста-
новить законные способы их существования и, в частности, не допустить
насильственных действий как со стороны граждан, участвующих в таком
мероприятии, так и со стороны властей.

В связи с этим ряд законов устанавливает ограничения и запреты на
участие в мирных собраниях и иных публичных мероприятиях. Наряду с
ними к обеспечению права на проведение публичных мероприятий имеет
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отношение также Кодекс РФ об административных правонарушениях,
которым установлена административная ответственность как за воспре-
пятствование организации или проведению собрания, митинга, демонст-
рации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с
законодательством, либо участию в них, а равно принуждение к участию
в них (ст. 5.38), так и за различные нарушения установленного порядка
организации либо проведения таких публичных акций (ст. 20.2).    

На обеспечение права на проведение публичных мероприятий, порядка
проведения таких мероприятий направлены также уголовно-правовые за-
преты, установленные, в частности, статьями 149, 212, 212.1 УК РФ и др.

Перечисленные выше мероприятия, как правило, насчитывают боль-
шое количество людей: от нескольких десятков человек до нескольких
десятков тысяч. При этом часть таких мероприятий проводится в рамках
законодательства, однако некоторая часть все же действует вне рамок
правового поля с игнорированием требований закона. Такого рода ми-
тинги и шествия и т.п. называют несанкционированными.

Митинг, участником которого стал герой квеста, из ряда несанкциони-
рованных (незаконных), то есть организован был с нарушением законо-
дательства.

Ученик 11 класса, положительно характеризующийся в школе, попал
в небесспорную, трудноразрешимую ситуацию, когда необходимо уста-
новить: действовал ли он осознанно, участвуя в митинге, и виновен ли в
совершении деяний или оказался жертвой обстоятельств. 

Занимая ту или иную позицию, необходимо выяснить, имеются ли в
действиях Петрова В.А. признаки уголовно наказуемого деяния, а также
признаки административных правонарушений?

Следователь убежден, что Петров В.А., достигший возраста, с которого
наступает и уголовная, и административная ответственность, действовал
осознанно, участвуя в несанкционированном, то есть организованном с
нарушением закона, митинге. Более того, он совершил умышленное пре-
ступление – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья,
в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей (ч.1 ст. 318 УК РФ). Представителем власти
по УК РФ признается должностное лицо правоохранительного или конт-
ролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в уста-
новленном законом порядке распорядительными полномочиями в отно-
шении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

За совершение данного преступления предусмотрено достаточно строгое
наказание: штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на
срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.    

Следует обратить внимание и на то, что в действиях Петрова В.А. следо-
ватель усматривает также признаки двух видов административного право-
нарушения, в частности, предусмотренных ч. 5 ст. 20.2 и ст. 20.21 КоАП РФ. 

Первое правонарушение (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) – нарушение участ-
ником публичного мероприятия установленного порядка проведения со-
брания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования – наказуе-



мо административным штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей
или обязательными работами на срок до 40 часов. Следует подчеркнуть,
что обязательные работы – бесплатные и выполняются в свободное от
работы и учебы время. 

Второе правонарушение (ст. 20.21 КоАП РФ) – появление на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользова-
ния, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и общественную нравственность, – влечет
административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей или админи-
стративный арест на срок до 15 суток.

Однако на защиту несовершеннолетнего Петрова В.А. становятся его
отец, который не признает сына виновным, за исключением появления
в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, и защитник,
готовый оспорить наличие в действиях Петрова В.А. признаков преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, а также признаков админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. 

По мнению защитника, нарушения уголовного закона в действиях
Петрова В.А. нет. Он нарушил запрет, установленный ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ,
которая предусматривает ответственность за неповиновение законному
распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполне-
нием ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности. Наказание за данное деяние, по сравнению
с деянием, предусмотренным ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, более мягкое: адми-
нистративный штраф в размере от 500 до 1500 рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

Главные вопросы квеста: 
1. Имеются ли признаки преступления в действиях Петрова Виталия

Алексеевича и подлежит ли он уголовной ответственности?
2. Имеются ли признаки административного правонарушения в дей-

ствиях Петрова Виталия Алексеевича и можно ли привлечь его к адми-
нистративной ответственности?

Обсуждая выводы команд – участников квеста, необходимо обратить
внимание на возраст Петрова В.А., по достижении которого лицо может
быть привлечено как к административной, так и уголовной ответствен-
ности. Петров В.А. осознанно участвовал в митинге, на что указывает ко-
рыстный мотив и демонстративное нежелание покинуть митинг.

Также в действиях Петрова В.А. содержатся признаки уголовно на-
казуемого деяния: применение насилия, не опасного для жизни или
здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ), что подтвержда-
ется записью видеокамеры, на которой зафиксировано, как Петров В.А.
бросает в сторону полицейского бутылку, она разбивается о шлем поли-
цейского, затем ему оказывают медицинскую помощь.  

Не оспаривается совершенное Петровым В.А. правонарушение, пред-
усмотренное ст. 20.21 КоАП РФ. При этом позиция защитника относи-
тельно ошибочного вменения Петрову В.А. правонарушения, предусмо-
тренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ вместо ст. 19.3 КоАП РФ признается пра-
вильной, заслуживает поддержки и одобрения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, квест закончен. Но еще раз вернемся к этапу проведения круглого
стола, которым завершается квест. Теперь мы можем задать вопрос участникам
квеста: надо ли играть в правовые квесты? И услышим однозначное: «Ко-
нечно, да!» А еще участники квеста обязательно дополнят, что правовые кве-
сты нужно проводить, так как это:

познавательно; 

увлекательно;

легко воспринимается и запоминается; 

побуждает к действию.

А вот так выглядят «живые» послания ребят к Уполномоченному по правам
ребенка:

«Мне все очень понравилось. Было действительно 
интересно и увлекательно. Я бы хотела еще раз 
пройти подобный квест».

«Все очень понравилось! Было очень интересно, 
актеры играли великолепно! Я бы с удовольствием 
сам поучаствовал в подобных мероприятиях…»

«Идея очень хороша. Но было столько нестыковок!
Это меня смущало…»

«Формат работы (квест) был непривычен и интересен, 
идея очень удачная. Командный дух на подъеме, есть 
возможность высказаться. Очень интересный опыт».

«Мы смогли ощутить себя в качестве юристов в
реальном деле, с существующими фактами, 

документами, законами».

«Было очень интересно, но история такая запутанная, 
в ней было сложно разобраться…»

«Все понравилось. Приходите еще!»

На наш взгляд, это действительно очень интересный опыт общения с уча-
щимися, которым, как мы предполагаем, смогли заинтересовать вас — наших
читателей. А теперь… дело за малым: попробуйте сами провести ПРАВОВОЙ
КВЕСТ!
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