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

Идея создания серии правовых квестов принадлежит Евгению Абрамовичу Бу-
нимовичу,  Уполномоченному по правам ребенка в городе Москве с 2010 года по
2019 год, в настоящее время председателю Комиссии по образованию Московской
городской Думы. При Евгении Бунимовиче был создан и активно работал Детский
общественный совет, инициативы которого часто находили практическое приме-
нение. Одно из таких предложений и стало своеобразным импульсом к разработке
программы правовой грамотности для подростков. Евгений Бунимович часто
встречается с разными  ребятами и не понаслышке знает, что «переходный воз-
раст – едва ли не самый трудный возраст в жизни человека, возраст размышлений
о жизни и смерти, любви и ненависти, мучительной потребности постичь самого
себя и мир вокруг, возраст гремучей смеси самоуверенности и уязвимости, сомне-
ний во всем и желания разобраться… это возраст, когда «отроки и отроковицы» ка-
тегорически не приемлют назидательного тона, авторитарной манеры общения,
не хотят записывать под диктовку готовые ответы. И в то же время они готовы всту-
пить в заинтересованный диалог, принять участие в самых острых дебатах, в об-
суждении реальных проблем, в принятии решений»1. 

Основная идея правовых квестов проста – в форме игры предложить школьни-
кам за обезличенными строками документов увидеть людские судьбы, задуматься
о значении права в жизни каждого человека, научиться понимать последствия не-
правомерного поведения и научиться преодолевать правовые конфликтные ситуа-
ции, возникающие в различных сферах жизнедеятельности. Несомненно, такое
«погружение» в право создает эффективную возможность для формирования пра-
вовой 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 человека в Ев-
ропейском суде по правам человека. Такое разнообразие сюжетов поможет найти
«свою» историю каждому учащемуся.

Предлагаемые квесты – результат работы авторского коллектива преподава-
телей нашего Университета и не только. Коллектив авторов выражает благодар-
ность Уполномоченному по правам человека в городе Москве Татьяне Алексан-
дровне Потяевой за многолетнее сотрудничество в правовом просвещении моск-
вичей, использовании инновационных методик в работе с различными катего-
риями жителей столицы. Правовое просвещение граждан, как одна из наиболее

1 Право знать! Правовые квесты: Учебно-методическое пособие. Выпуск 1. М.: Книгодел, 2017.  С. 2.
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значимых компетенций Уполномоченного по правам человека в городе Москве,
в 2020 году развивалось в условиях вынужденного режима самоизоляции в связи
с пандемией коронавируса, поэтому акцент был сделан на дистанционные
формы работы с населением. Перманентный мониторинг защиты прав москви-
чей, проводимый аппаратом Уполномоченного, подтвердил актуальность темы
правового просвещения населения с использованием новых методов его реали-
зации. Интерактивность и практикоприменительный характер правовых квестов
позволили им стать неотъемлемой частью правового просвещения, одной из
самых востребованных форм работы как со старшим поколением жителей сто-
лицы, так и с детьми и молодежью. 

Начальник Управления по защите прав и законных интересов несовершенно-
летних – Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Владими-
ровна Ярославская, развивая сложившуюся традицию правового просвещения
школьников, привнесла новые тенденции в его реализацию. В рамках взаимо-
действия с МГПУ детский омбудсмен О.В. Ярославская предложила поддержать
инициативу Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ре-
бенка и привлечь к работе по правовому просвещению школьников студентов
профильных колледжей столицы. Также было решено использовать опыт Совета
отцов при Уполномоченном по правам ребенка и провести ряд целевых меро-
приятий среди преподавателей и студентов вуза, направленных на формирование
культуры отцовства в столице. Одновременно были подготовлены обучающие
курсы для родителей с кейсами по предотвращению, обнаружению и помощи
ребенку, попавшему под влияние сниффинга, по предупреждению последствий
всех видов токсикомании. В образовательных организациях Юго-Восточного ад-
министративного округа столицы для заместителей директоров школ по воспи-
танию и социализации обучающихся проведены мастер-классы по организации
и проведению правовых квестов. Полученные в ходе обучения компетенции ус-
пешно использовались в работе со школьниками средних и старших классов. 

В обсуждении и апробации квестов приняли самое активное участие наши сту-
денты – будущие профессиональные юристы и педагоги. Они стали «первопро-
ходцами» – первыми бродили по станциям квестов; они стали и первыми
«экспертами» – нам были крайне важны их наблюдения и конструктивные пред-
ложения; они стали замечательными ведущими квестовых станций, принимая
активное участие в проведении квестов со школьниками города Москвы. 

Авторы благодарят за оказанную помощь студентов Института права и
управления ГАОУ ВО МГПУ: Н. Агапова, О. Ананьеву, М. Бакурову, С. Баш-
кирева, В. Белову, С. Бодруг, И. Бусарова, П. Васина, И. Виноградову, Н. Гал-
кина, Н. Гречихину, Е. Гуренко, Т. Гусеву, И. Густову, С. Данькина, В. Денисову,
Д. Демидову, С. Домовову, Е. Жучкову, М. Захарову, И. Зезегова, С. Ионас,
В. Каландия, А. Камневу, П. Касьянову, М. Колосову, А. Колтовскову, Д. Ко-
ролькова, Д. Крючкова, С. Куторжевскова, Д. Лагуткину, В. Лапину, О. Лу-
киану, К. Манакова, М. Матвеева, П. Матлахову, Д. Мезенцева, Ю. Морозову,
М. Наугольных, А. Новикова, Н. Олехова, А. Павлову, М. Павлову, С. Попо-
нову, А. Прощенкову, Е. Пяткину, Д. Рябикову, В. Саганович, Д. Салихова,
Е. Сачевскую, А. Сидоренко, В. Сенину, Д. Сидорову, Ю. Смирнова, Р. Софьина,



А. Спиридонову, В. Суркову, И. Сухарникову, Г. Сыроежина, П. Тарасову, А. Фе-
досенко, Д. Цыганкова, Е. Шишкову, А. Щеблякова и многих других. Особенно
хочется поблагодарить директора Института права и управления ГАОУ ВО МГПУ
Строева Владимира Витальевича 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 помо-
гают профессионально оформлять учебно-методические пособия «Правовые
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
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ВВЕДЕНИЕ

В 2021 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 2018–2021 годах студентами Института права и управления МГПУ было
проведено 614 уроков, посвященных  Дню Конституции Российской Федера-
ции, и уроков по теме «Всероссийский Единый урок «Права человека» в шко-
лах Москвы и Московской области. В них участвовало более 9000 учащихся.
В рамках проекта подготовлены многочисленные учебно-методические посо-
бия1. 

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-
ника «Правовых квестов» и подготовлены две интерактивные игры-викторины

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.



«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?».
Квест 13. «Живописный скандал».
Квест 14. «Без вины виноватый?».
Квест 15. «Что можно «заработать» на несанкционированном митинге?».
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
Е.А. Бунимовичем, преподавателями и студентами Института права и управ-
ления, другие «пришли» из школ или даже из Прокуратуры города Москвы.
Например, квест «Мелкое взяточничество – преступление!». Тема, к сожале-
нию, в последние годы стала актуальной, и с целью повышения правовой гра-
мотности 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.
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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. 

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: ЧТО ЭТО ТАКОЕ  И ЗАЧЕМ В НЕГО СЛЕДУЕТ ИГРАТЬ
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ПРАВОВОЙ КВЕСТ: ИГРА И РЕАЛЬНОСТЬ

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). Несовершеннолетний Амбалов Г.Г. пошел со
своим другом, Громовым А.В., который попросил помочь ему, на Троекуров-
ское кладбище (г. Елабуга), где они вдвоем отбили с памятника Дуровой Н.А.
(кавалериста, офицера Русской императорской армии) вмурованные кавале-
ристскую саблю и пистоль, которые Громов А.В. унес домой, присвоив себе.
Следователь возбудил, в том числе в отношении Амбалова Г.Г., уголовное дело
по двум статьям: п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (Хищение предметов, имеющих осо-
бую ценность) и ч.1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации). Отец несовершеннолетнего Амбалова Г.Г. обращается к проку-
рору с жалобой на постановление следователя и готов возместить ущерб, при-
чиненный действиями сына. Адвокат полагает, что следователь мог бы
прекратить уголовное преследование в отношении Амбалова Г.Г., т.к. у него
отсутствовал корыстный мотив и он действовал не с корыстной целью, а всего
лишь помог другу. Законно ли решение следователя о возбуждении уголовного
дела? Какие могут быть варианты разрешения предложенной правовой ситуа-
ции? Участникам игры предстоит ответить на эти вопросы.

Квест 2 (правовая ситуация 2). Ученик 10 класса Зябликов С.В. оказался в
районе, где проходил несанкционированный митинг.  Когда полиция прибли-
зилась к митингующим, то в них полетели снежки, бутылки, урны и другие
подручные средства. Загоревшись азартом, Зябликов С.В. слепил два снежка

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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ПРАВОВОЙ КВЕСТ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ  И ЗАЧЕМ В НЕГО СЛЕДУЕТ ИГРАТЬ

из мокрого снега и кинул их в полицейского, один снежок попал в глаз поли-
цейскому, в результате чего возникла большая гематома и опухлость в области
глаза. Зябликов С.В. был задержан и вместе с другими задержанными доставлен
в отдел полиции. В отношении Зябликова С.В. возбудили уголовное дело по
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в
отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей). Кроме того, на него составили протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанк-
ционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетирова-
нии, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пеше-
ходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).

Имеются ли признаки преступления в действиях Зябликова С.В. и подлежит
ли он уголовной ответственности? Имеются ли признаки административного
правонарушения в действиях Зябликова С.В. и можно ли привлечь его к ад-
министративной ответственности? Ответить на эти вопросы должны участ-
ники игры.

Квест 3 (правовая ситуация 3). Братья Рысаковы Антон и Петя, находясь на
отдыхе в деревне, ночью проникли в конюшню, принадлежащую гражданину
Битюкову, надели на лошадей уздечки и поехали кататься, а под утро лошадей
привязали к деревьям. На следующий день братья вернулись с отцом в город.
О привязанных в лесу лошадях никому не сообщили, в результате чего лошади
погибли от жажды и отсутствия пищи. Подростки знали, что лошади должны
были участвовать в праздничном фестивале, посвященном дню района.  

Следователь возбудил уголовное дело в отношении старшего брата, Рыса-
кова П.Е., указав в постановлении, что несовершеннолетний, не вернув ло-
шадей, игнорируя интересы общества, нарушил общественный порядок,
выражая явное неуважение к обществу. Своими действиями Рысаков П.Е. со-
вершил преступления, предусмотренные п. «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ,
то есть жестокое обращение с животными, совершенное из хулиганских по-
буждений, повлекшее гибель нескольких животных, и умышленное уничто-
жение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное
из хулиганских побуждений.

В возбуждении уголовного дела в отношении младшего брата, Рысакова А.Е.,
было отказано в связи с недостижением возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность. 

Адвокат полагает, что следователь должен переквалифицировать содеянное
с п. «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ на ч. 1 ст. 167 УК РФ и прекратить уго-
ловное преследование в отношении Рысакова П.Е.  

Как может быть разрешена предложенная правовая ситуация, должны от-
ветить участники квеста. 



19

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.



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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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО КВЕСТА

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



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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3. Адвокат несо-
вершеннолет-
него
Амбалова Г.Г. –
Левин Ион
Анастасович

1. Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации.
3. Фрагмент Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Ордер от 13 октября 2020 года № 111.

4. Следователь
ст. лейтенант
юстиции Сле-
даков Юрий
Степанович

1. Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации.
3. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии 
к производству.
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 Амбалова Г.Г.
7. Характеристика с места учебы Амбалова Г.Г.
8. Характеристика Амбалова Г.Г., выданная тренером футбольной
команды.
9. Справка начальника отделения по делам несовершеннолетних.

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ 

КВЕСТ 1. «ИСТОРИЯ О ПАМЯТНИКЕ ИСТОРИИ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документ-основание: 
1. Жалоба прокурору г. Елабуги.
2. Постановление о возбуждении уголовного дела. 
Вопросы: 
1. Законно ли решение следователя о возбуждении уголовного дела в отно-

шении Амбалова Г.Г.?
2. Какие могут быть варианты разрешения предложенной правовой ситуации?

КАРТА КВЕСТА

№ Герой квеста Сопроводительные документы

1. Отец несовер-
шеннолетнего
Амбалова Гри-
гория Гаврико-
вича – Амба-
лов Гаврик
Алексеевич

1. Фрагмент Конституции Российской Федерации.
2. Фрагмент Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Свидетельство о рождении Амбалова Г.Г. 
4. Копия постановления о возбуждении уголовного дела и приня-
тии к производству.
5. Копия жалобы прокурору г. Елабуги.

2. Обвиняемый –
несовершенно-
летний Амба-
лов Григорий
Гаврикович  

1. Фрагмент Конституции Российской Федерации.
2. Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации.
4. Копия характеристики с места учебы Амбалова Г. Г.
5. Копия характеристики Амбалова Г.Г., выданной тренером фут-
больной команды.
6. Копия постановления об избрании меры пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.



Общий комментарий к квесту

Квест «История о памятнике истории» начинается со знакомства с жа-
лобой Амбалова Гаврика Алексеевича прокурору г. Елабуги, в которой
автор жалобы пишет о несогласии с действиями следователя  СО ГОВД
по г. Елабуге МВД России ст. лейтенанта юстиции Следакова Ю.С. по
факту возбуждения уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (Хищение
предметов, имеющих особую ценность)  и   ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтоже-
ние или повреждение объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под
охрану государства, или культурных ценностей) в отношении Амбалова Г.Г. 

В постановлении о возбуждении уголовного дела было указано, что Ам-
балов Григорий Гаврикович принял сознательное участие совместно с
Громовым Александром Викторовичем в хищении предметов, имеющих
особую ценность, и повреждении памятника истории и культуры.

24
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Документ-основание 1

Прокурору г. Елабуги
ст. советнику юстиции Жарову Т.М.

От Амбалова Гаврика Алексеевича,
отца несовершеннолетнего

Амбалова Григория Гавриковича,
проживающего: г. Елабуга, ул. Кутузова,

д. 18, кв. 12
Тел. 8 969 75 44 882

Жалоба

Мой сын, Амбалов Григорий Гаврикович, является учащимся 11 класса
школы № 5 города Елабуги. Учится исключительно на хорошо и отлично. За-
нимается спортом – футболом. Мечтает после окончания школы поступить
в университет.

Вместе с одноклассниками и классным руководителем мой сын был на
Троекуровском кладбище на могиле героя Отечественной войны Дуровой На-
дежды Андреевны (кавалериста, офицера Русской императорской армии), на
котором установлен мраморный памятник с барельефом, изображающий
атаку кавалеристов. В памятник были вмурованы кавалеристская сабля и пи-
столь, принадлежавшие Дуровой Н.А. Классный руководитель рассказал уче-
никам о жизненном пути Дуровой Н.А.  

12 октября 2020 года мой сын пошел со своим другом, Громовым Александ-
ром Викторовичем, который попросил моего сына помочь ему, на Троекуров-
ское кладбище, где они вдвоем отбили с памятника Дуровой Н.А. вмуро-
ванные кавалеристскую саблю и пистоль, которые Громов А.В. унес домой.
То есть мой сын ничего себе не взял. Однако следователь СО ГОВД г. Елабуги
Следаков Ю.С. возбудил уголовное дело в отношении моего сына по двум
статьям: п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (Хищение предметов, имеющих особую цен-
ность) и   ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации).

Хочу еще раз подчеркнуть, мой сын ничего себе не брал, это была идея его
друга, который хотел присвоить себе предметы, имеющие историческую цен-
ность. У моего сына не было умысла на хищение, он лишь поддался уговорам
и выполнил просьбу друга. Что же касается повреждения памятника, то я готов
полностью возместить ущерб на его восстановление. 

Кроме того, мною проведена с сыном очень серьезная воспитательная ра-
бота по недопущению повторения таких поступков в будущем.

На основании вышеизложенного, 

ДОКУМЕНТ-ОСНОВАНИЕ
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ПРОШУ:
1. Проверить законность действий следователя СО ГОВД по г. Елабуге МВД

России ст. лейтенанта юстиции Следакова Ю.С., вынесшего постановление
о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 164 (Хищение предметов,
имеющих особую ценность) и ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреж-
дение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации) в отношении моего сына Амбалова Григория
Гавриковича. 

2. О принятом решении прошу уведомить меня.

С уважением, Амбалов Г.А.
14.10.2020 г.
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Документ-основание 2

Постановление о возбуждении уголовного дела
и принятии к производству

г. Елабуга                                                                                               13 октября 2020 года                      
10 часов 20 минут

Следователь СО ГОВД по г. Елабуге ст. лейтенант юстиции Следаков Ю.С.,
рассмотрев материалы проверки заявления сторожа Троекуровского кладбища
г. Елабуги Недосмотрова Геннадия Яковлевича,

УСТАНОВИЛ:
13 октября 2020 г. примерно в 8 часов сторож Троекуровского кладбища

г. Елабуги Недосмотров Г.Я. проводил обход кладбища, в ходе которого об-
наружил повреждения памятника Дуровой Н. А., признанного культурным
наследием. Осмотром установлено, что с памятника отбиты и похищены гу-
сарская сабля и пистоль, принадлежавшие при жизни кавалеристу, ротмист-
ру Русской императорской армии герою Отечественной войны 1812 года Ду-
ровой Надежде Андреевне, которые признаны предметами, имеющими осо-
бую ценность. Самому памятнику причинены серьезные повреждения.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлены
двое несовершеннолетних, Громов А. В. и Амбалов Г. Г., в действиях которых
усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 164,
ч. 1 ст. 243 УК РФ.

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

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 164, ч. 1 ст. 243 УК РФ в отно-

шении
– Громова Александра Викторовича, 18.02.2004 г.р., уроженца г. Елабуги,

проживающего по адресу: г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 11;
– Амбалова Григория Гавриковича, 20.03.2004 г.р., уроженца г. Елабуги, про-

живающего по адресу: г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 12.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследо-

ванию.
3. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить: 
– Громову А.В., его представителю Громовой К.Ф. и защитнику Голова-

нову В.И.;
– Амбалову Г.Г., его представителю Амбалову Г.А. и защитнику Левину И. А.
4. Копию постановления направить прокурору г. Елабуги ст. советнику

юстиции Жарову Т.М.
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Следователь СО ГОВД МВД РФ г. Елабуги
ст. лейтенант юстиции                                           ___________   Следаков Ю.С.

Копия постановления направлена прокурору г. Елабуги ст. советнику юсти-
ции Жарову Т. М. 13 октября 2020 г. в 10 часов 40 минут.

Следователь СО ГОВД МВД РФ г. Елабуги
ст. лейтенант юстиции                                           ___________   Следаков Ю.С.
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СТАНЦИЯ 1

Отец несовершеннолетнего Амбалова Григория Гавриковича –
Амбалов Гаврик Алексеевич

Комментарий

Для данной роли характерна эмоциональность. Отец любит сына и пе-
реживает за дальнейшую судьбу, так как он не считает сына виновником
в инкриминируемых правонарушениях. Считает виновным только в том,
что сын в силу юношеской глупости и незнания законов согласился по-
мочь другу. Он верит ему и считает, что это всего лишь поведение под-
ростка, который еще не в полной мере осознает свои поступки и не может
отдавать отчет своим действиям. Дома он провел с сыном очень жесткую
воспитательную беседу.

Считает виноватым Громова Александра, который уговорил его сына
на такой некрасивый и постыдный для его семьи поступок.

Демонстрируя документы, он обращает внимание на то, что сын дей-
ствовал без всякого умысла, бескорыстно. В школе учится хорошо, за-
мечаний со стороны администрации школы не было, прогулов не допус-
кает, занимается футболом.  

Считает, что привлекать сына к уголовной ответственности за хищение
гусарской сабли и пистоля нецелесообразно, т.к. его сын от этих действий
ничего не имел и не хотел иметь.

Также считает неправильным привлечение сына по ч.1 ст. 243 УК РФ,
т.к. он согласен восстановить памятник полностью за свой счет. Зачем ре-
бенку портить биографию в таком возрасте? 

СТАНЦИЯ 1: КОММЕНТАРИЙ
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Конституции Российской Федерации

Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12.12.1993)

(извлечение)

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина

<...>

Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каж-
дому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц.

Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
<...>

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 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,

органов местного самоуправления, общественных объединений и должност-
ных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные
средства правовой защиты.

<...>



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 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(извлечение)

Глава 59. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

§ 1. Общие положения о возмещении вреда

Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не
являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя
вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Зако-
ном может быть установлена обязанность лица, не являющегося причините-
лем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если до-
кажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено
возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению
в случаях, предусмотренных законом.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе
или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают
нравственные принципы общества.

<...>

Статья 1074. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет са-
мостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основа-
ниях.

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмеще-
ния вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части
его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что
вред возник не по их вине.

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(статья 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта организация

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 1
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обязана возместить вред полностью или в недостающей части, если не дока-
жет, что вред возник не по ее вине.

3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей
организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении
причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до дости-
жения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные
для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия при-
обрел дееспособность.
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Документ 3.
Свидетельство о рождении Амбалова Г.Г.

Амбалов
Григорий Гаврикович

20.03.2004
двадцатого марта 

две тысячи четвертого года
г. Елабуга   

Россия

2004                 марта                   22 
362

Амбалов 
Гаврик Алексеевич
гражданин России

русский
Амбалова 
Дарья Феоктистовна
гражданка России

русская
Елабужский отдел ЗАГСа г. Елабуги 
Республики Татарстан
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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. Елабуга                                                                                               13 октября 2020 года                      
10 часов 20 минут

Следователь СО ГОВД по г. Елабуге ст. лейтенант юстиции Следаков Ю.С.,
рассмотрев материалы проверки заявления сторожа Троекуровского кладбища
г. Елабуги Недосмотрова Геннадия Яковлевича,

УСТАНОВИЛ:
13 октября 2020 г. примерно в 8 часов сторож Троекуровского кладбища

г. Елабуги Недосмотров Г.Я. проводил обход кладбища, в ходе которого об-
наружил повреждения памятника Дуровой Н. А., признанного культурным
наследием. Осмотром установлено, что с памятника отбиты и похищены гу-
сарская сабля и пистоль, принадлежавшие при жизни кавалеристу, ротмист-
ру Русской императорской армии герою Отечественной войны 1812 года
Дуровой Надежде Андреевне, которые признаны предметами, имеющими
особую ценность. Самому памятнику причинены серьезные повреждения.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлены
двое несовершеннолетних, Громов А. В. и Амбалов Г. Г., в действиях которых
усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 164,
ч. 1 ст. 243 УК РФ.

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

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 164, ч. 1 ст. 243 УК РФ в отно-

шении
– Громова Александра Викторовича, 18.02.2004 г.р., уроженца г. Елабуги,

проживающего по адресу: г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 11;
– Амбалова Григория Гавриковича, 20.03.2004 г.р., уроженца г. Елабуги, про-

живающего по адресу: г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 12.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследо-

ванию.
3. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить: 
– Громову А.В., его представителю Громовой К.Ф. и защитнику Голова-

нову В.И.;
– Амбалову Г.Г., его представителю Амбалову Г.А. и защитнику Левину И. А.
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4. Копию постановления направить прокурору г. Елабуги ст. советнику
юстиции Жарову Т.М.

Следователь СО ГОВД МВД РФ г. Елабуги
ст. лейтенант юстиции                                           ___________   Следаков Ю.С.

Копия постановления направлена прокурору г. Елабуги ст. советнику юсти-
ции Жарову Т. М. 13 октября 2020 г. в 10 часов 40 минут.

Следователь СО ГОВД МВД РФ г. Елабуги
ст. лейтенант юстиции                                           ___________   Следаков Ю.С.
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Документ 5. 
Копия жалобы прокурору г. Елабуги

Копия  

Прокурору г. Елабуги
ст. советнику юстиции Жарову Т.М.

От Амбалова Гаврика Алексеевича,
отца несовершеннолетнего

Амбалова Григория Гавриковича,
проживающего: г. Елабуга, ул. Кутузова,

д. 18, кв. 12
Тел. 8 969 75 44 882

Жалоба

Мой сын, Амбалов Григорий Гаврикович, является учащимся 11 класса
школы № 5 города Елабуги. Учится исключительно на хорошо и отлично. За-
нимается спортом – футболом. Мечтает после окончания школы поступить
в университет.

Вместе с одноклассниками и классным руководителем мой сын был на
Троекуровском кладбище на могиле героя Отечественной войны Дуровой На-
дежды Андреевны (кавалериста, офицера Русской императорской армии), на
котором установлен мраморный памятник с барельефом, изображающий
атаку кавалеристов. В памятник были вмурованы кавалеристская сабля и пи-
столь, принадлежавшие Дуровой Н.А. Классный руководитель рассказал уче-
никам о жизненном пути Дуровой Н.А.  

12 октября 2020 года мой сын пошел со своим другом, Громовым Александ-
ром Викторовичем, который попросил моего сына помочь ему, на Троекуров-
ское кладбище, где они вдвоем отбили с памятника Дуровой Н.А. вмуро-
ванные кавалеристскую саблю и пистоль, которые Громов А.В. унес домой.
То есть мой сын ничего себе не взял. Однако следователь СО ГОВД г. Елабуги
Следаков Ю.С. возбудил уголовное дело в отношении моего сына по двум
статьям: п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (Хищение предметов, имеющих особую цен-
ность) и ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации).

Хочу еще раз подчеркнуть, мой сын ничего себе не брал, это была идея его
друга, который хотел присвоить себе предметы, имеющие историческую цен-
ность. У моего сына не было умысла на хищение, он лишь поддался уговорам
и выполнил просьбу друга. Что же касается повреждения памятника, то я готов
полностью возместить ущерб на его восстановление. 
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Кроме того, мною проведена с сыном очень серьезная воспитательная ра-
бота по недопущению повторения таких поступков в будущем.

На основании вышеизложенного, 

ПРОШУ:
1. Проверить законность действий следователя СО ГОВД по г. Елабуге МВД

России ст. лейтенанта юстиции Следакова Ю.С., вынесшего постановление о
возбуждении уголовного дела  по п. «а» ч. 2 ст. 164 (Хищение предметов, имею-
щих особую ценность) и ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации) в отношении моего сына Амбалова Григория Гаври-
ковича. 

2. О принятом решении прошу уведомить меня.

С уважением, Амбалов Г.А.
14.10.2020 г.

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 1
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СТАНЦИЯ 2

Обвиняемый – несовершеннолетний Амбалов Григорий Гаврикович 

Комментарий

Для данной роли характерна обычная средняя уравновешенность, доб-
родушие и эмоциональность. 

Амбалов Г.Г. переживает за свою дальнейшую судьбу, так как он хочет
после окончания школы поступить в университет, а тут в отношении него
возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ), и это может отразиться на дальнейшей его
судьбе. Он, конечно, считает виноватым своего друга – Громова А.В.,
но при этом считает, что не помочь ему он не мог, т.к. они дружат с дет-
ства. Так бы он никогда не решился на такие «подвиги». На момент «по-
мощи» своему другу он не думал, что все так могло закончиться.   

Демонстрируя документы, он обращает внимание на положительные
характеристики из школы и тренера спортивной секции по футболу.

СТАНЦИЯ 2: КОММЕНТАРИЙ
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Конституции Российской Федерации

Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12.12.1993)

(извлечение)

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина

<...>

Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каж-
дому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц.

Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
<...>

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 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.



Документ 2. 
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 четырнадцатилет-

него возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека
(статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуаль-
ного характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой
(статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166),
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих об-
стоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), про-
хождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
(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 залож-
ника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207),
участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208),
угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного по-
движного 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 сообщения (статья 267),
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
(статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются между-
народной защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья 361).

<...>
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Статья 158. Кража

<...>

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются
совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, при-
чинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

<...>

Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность
1. Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую,

научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа
хищения –

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограниче-
нием свободы на срок до одного года или без такового либо лишением свободы
на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без та-
кового.

2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой;
б) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ;
в) повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или докумен-

тов, указанных в части первой настоящей статьи, –
наказывается лишением свободы на срок 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.

<...>

Статья 243. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов куль-
турного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану госу-
дарства, или культурных ценностей

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану
государства, или культурных ценностей –

наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
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обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершен-
ные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, включенных в Список всемирного
наследия, историко-культурных заповедников или музеев-заповедников либо
в отношении объектов археологического наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов архео-
логического наследия, –

наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо при-
нудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок
до шести лет.
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Документ 3. 
Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации

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

(извлечение)

Статья 47. Обвиняемый
1. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:
1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
2) вынесен обвинительный акт;
3) составлено обвинительное постановление.
2. Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбира-

тельство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого выне-
сен обвинительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отно-
шении которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным.

3. Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и иметь
достаточное время и возможность для подготовки к защите.

4. Обвиняемый вправе:
1) знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуж-

дении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого,
если копию такого постановления он не получил в соответствии с пунктом 1
части четвертой статьи 46 настоящего Кодекса;

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняе-
мого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию
обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного по-
становления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему
обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого
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 исключением случая,
предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

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

владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях,

предусмотренных настоящим Кодексом;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе

до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительно-
сти;
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9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу
или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжи-
тельности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право пред-
ставления интересов обвиняемого 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;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника
либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и
подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ста-
вить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведе-
ния и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе
с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа до-
знания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении
судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, пред-
усмотренным частью второй статьи 27 настоящего Кодекса;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой,
второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом
вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, пред-
усмотренных пунктами 1–3 и 10 части второй статьи 29 настоящего Кодекса;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и пода-
вать замечания на них;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать
копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представле-
ний и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением при-
говора;

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

<...>

Статья 48. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого
и обвиняемого

По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними,
к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные предста-
вители в порядке, установленном статьями 426 и 428 настоящего Кодекса.
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Документ 4.
Копия характеристики с места учебы Амбалова Г. Г. 

Копия

Департамент образования города Елабуги
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Елабуги

«Школа № 5» (ГБОУ «Школа № 5»)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ученика 11 «Б» класса СШ № 5 г. Елабуги
Амбалова Григория Гавриковича,

дата рождения 20.03.2004 года,
проживающего по адресу:

г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 12

Амбалов Г.Г. учится в ГБОУ «Школа № 5» 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 внутри-
школьных мероприятиях. В классе со всеми одноклассниками поддержи-
вает хорошие отношения, в драках не замечен. Готов любому оказать
посильную помощь. В общении с учителями очень доброжелателен. Зани-
мается спортом – футболом.  Вместе с тем необходимо отметить, что Амба-
лов Г.Г. слабохарактерный и легко подпадает под влияние окружающих.

Амбалов Г.Г. воспитывается в полной семье и в полном достатке.  
Характеристика выдана для предоставления следователю СО ГОВД МВД РФ

г. Елабуги ст. лейтенанту юстиции Следакову Ю.С.

Директор СОШ № 5                                 ______________ Д.Б.  Декабристов    

Классный руководитель                            _____________   К.К. Мордвинов  
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Документ 5. 
Копия характеристики Амбалова Г.Г., выданной тренером

футбольной команды клуба «Мяч и бутсы» Марадоновым М.Р.

Копия

ХАРАКТЕРИСТИКА

на члена спортивной футбольной команды
клуба «Мяч и бутсы» г. Елабуги

Амбалова Григория Гавриковича,
дата рождения 20.03.2004 года,

проживающего по адресу:
г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 12

Амбалов Г. Г. является защитником футбольной команды клуба «Мяч и
бутсы» с 2016 года по настоящее время. За время тренировок зарекомендовал
себя как один из лучших защитников клуба с отличными способностями. За
указанный период ни одной тренировки не пропустил. С членами команды
клуба поддерживает хорошие товарищеские отношения. Постоянно участвует
в общегородских соревнованиях по футболу.

Характеристика выдана для предоставления следователю СО ГОВД МВД
России г. Елабуги ст. лейтенанту юстиции Следакову Ю.С.

Тренер футбольной команды 
клуба «Мяч и бутсы»                                     _______________   Марадонов М.Р.
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Документ 6. 
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. Елабуга                                                                                            13 октября 2020 года

Следователь СО ГОВД МВД России г. Елабуги ст. лейтенант юстиции
Следаков Ю.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 77-882/20,

УСТАНОВИЛ:
Ночью, 12 октября 2020 г., Громов и Амбалов, вооружившись каждый зуби-

лом и молотком, прибыли на Троекуровское кладбище и отбили с памятника
Дуровой Н. А. вмурованные кавалеристскую саблю и пистоль. Своими дей-
ствиями Амбалов Г.Г. совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2
ст. 164, ч.1 ст. 243 УК РФ.

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

ПОСТАНОВИЛ:
избрать в отношении подозреваемого Амбалова Григория Гавриковича,

20.03.2004 года рождения, уроженца г. Елабуги, гражданство РФ, проживаю-
щего по адресу: г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 12, учащегося средней школы
№ 5 г. Елабуги, меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Следователь СО ГОВД МВД России
г. Елабуги ст. лейтенант юстиции                        ___________  Следаков Ю.С.   

Копия постановления мне вручена 13 октября 2020 года.
Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постанов-

ления.

Подозреваемый                                                          ______________ Амбалов Г.Г.  

Копия постановления вручена защитнику и законному представителю обви-
няемого 13 октября 2020 года.

Защитник                                                                         ____________  Левин И.А.    

Законный представитель                                           ______________ Амбалов Г.А. 



49

Копия настоящего постановления направлена прокурору города Елабуги

13 октября 2020 г. в 10 часов 40 минут.

Следователь СО ГОВД МВД России
г. Елабуги ст. лейтенант юстиции                           ___________  Следаков Ю.С.
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СТАНЦИЯ 3

Защитник несовершеннолетнего Амбалова Г. Г. – адвокат Левин Ион Ана-
стасович

Комментарий

Для данного героя характерна степенная, спокойная, уравновешенная
эмоциональность. Спокойно разъясняет суть дела в своей интерпретации,
из которой следует, что Амбалов Г.Г. еще несовершеннолетний и, видимо,
не всегда верно воспринимает и осознает, что делать можно, а чего нельзя. 

Амбалов Г. Г. слабохарактерный, высоко ценит дружбу, поэтому согла-
сился бескорыстно помочь Громову А. В. в его мероприятии, не отдавая
себе отчета в противоправности своих деяний. 

Адвокат полагает, что следователь мог бы прекратить уголовное пре-
следование в отношении Амбалова Г.Г., т.к. у него отсутствовал корыст-
ный мотив и он действовал не с корыстной целью, а всего лишь помог
другу. Следовательно, отсутствует один из основных признаков хищения
предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), – корыстная цель. 

Что касается преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ, ад-
вокат считает, что можно рассчитывать на прекращение в соответствии
со ст. 25.1 УПК РФ (Прекращение уголовного дела или уголовного пре-
следования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа) или 28 УПК РФ (Прекращение уголовного пре-
следования в связи с деятельным раскаянием) уголовного преследования
в отношении Амбалова Г.Г. и освобождение его от уголовной ответствен-
ности согласно 76.2 УК РФ (Освобождение от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа) или ст. 75 УК РФ (Освобождение от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием), так как
данное преступление, согласно ст. 15 УК РФ, относится к категории не-
большой тяжести. При такой категории и при условиях, указанных в
статьях 75 или 76.2 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности
возможно. 

Адвокат будет ходатайствовать о прекращении уголовного дела и осво-
бождении от уголовной ответственности Амбалова Г.Г. – своего подза-
щитного.
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации

Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(извлечение)

Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тя-
жести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после со-
вершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало
раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным
образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие дея-
тельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

2. Лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уго-
ловной ответственности только в случаях, специально предусмотренных со-
ответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

Статья 76.2. Освобождение от уголовной ответственности с назначением су-
дебного штрафа

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяже-
сти, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначе-
нием судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным
образом загладило причиненный преступлением вред.

< … >

Статья 158. Кража 

<...>

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются
совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, при-
чинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

<...>

Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность
1. Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую,

научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа
хищения –
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наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограниче-
нием свободы на срок до одного года или без такового либо лишением свободы
на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без та-
кового.

2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой;
б) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ;
в) повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или докумен-

тов, указанных в части первой настоящей статьи, –
наказывается лишением свободы на срок 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.

<...>

Статья 243. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов куль-
турного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану
государства, или культурных ценностей

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану
государства, или культурных ценностей –

наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершен-
ные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, включенных в Список всемирного
наследия, историко-культурных заповедников или музеев-заповедников либо
в отношении объектов археологического наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов архео-
логического наследия, –
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наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо при-
нудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок
до шести лет.
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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 25.1. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в
связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

1. Суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения хода-
тайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного ор-
гана либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном
настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уго-
ловное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо воз-
местило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением
вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа.

2. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа до-
пускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда
в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляцион-
ной инстанции – до удаления суда апелляционной инстанции в совещатель-
ную комнату для вынесения решения по делу.

<...>

Статья 28. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным рас-
каянием

1. Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа
или дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследо-
вание в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных
частью первой статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Прекращение уголовного преследования лица по уголовному делу о пре-
ступлении иной категории при деятельном раскаянии лица в совершенном
преступлении осуществляется судом, а также следователем с согласия руко-
водителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора только
в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особен-
ной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. До прекращения уголовного преследования лицу должны быть разъ-
яснены основания его прекращения в соответствии с частями первой и второй
настоящей статьи и право возражать против прекращения уголовного пресле-
дования.
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4. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в
части первой настоящей статьи, не допускается, если лицо, в отношении ко-
торого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В дан-
ном случае производство по уголовному делу продолжается в обычном
порядке.

<...>

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;

<...>
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 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(извлечение)

Глава 59. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

§ 1. Общие положения о возмещении вреда

Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не
являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя
вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Зако-
ном может быть установлена обязанность лица, не являющегося причините-
лем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если до-
кажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено
возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению
в случаях, предусмотренных законом.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе
или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают
нравственные принципы общества.

<...>

Статья 1074. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет са-
мостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основа-
ниях.

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмеще-
ния вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части
его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что
вред возник не по их вине.

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(статья 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта организация
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обязана возместить вред полностью или в недостающей части, если не дока-
жет, что вред возник не по ее вине.

3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей
организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении
причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до дости-
жения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные
для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия при-
обрел дееспособность.
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Документ 4. 
Ордер от 13 октября 2020 года № 111
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111                    13            октября            20

Левину Иону Анастасовичу

105340
Адвокатской палаты Республики Татарстан

г. Казань, ул. Защитников Отечества, дом 20.

№ 243 от 20.11.2010   года  

Управлением Министерства юстиции по Республике Татарстан

13 октября 2020 года                  Осуществлять

по поручению законного представителя Амбалова Г.А. защиту интересов  
Амбалова Григория Гавриковича во время следствия   

во время следствия

Соглашение об оказании юридических услуг № 85 от 13.10. 2020 г.

Адвокатской коллегией «Защита» г. Казани

8 967 888 20 43

Бургомистров Б.В.Президент Адвокатской коллегии «Защита» г. Казани                            
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СТАНЦИЯ 4

Следователь – ст. лейтенант юстиции Следаков Юрий Степанович

Комментарий

Для данной роли характерна спокойная, степенная уравновешенность
человека, который знает, что поступил верно в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.  

Следователь Следаков Ю.С. демонстрирует постановление о возбуж-
дении уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 164 (Хищение предметов, имею-
щих особую ценность) и ч.1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреж-
дение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации), из текста которого видно, что Громов А.В.
и Амбалов Г.Г. сознательно пришли на кладбище ночью с целью хищения
кавалерийской сабли и пистоля, которые относятся к предметам, имею-
щим особую ценность. При извлечении вмурованных предметов, действуя
варварскими методами, они сильно повредили памятник Дуровой Н.А.,
который относится к объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) и которым очень гордится город, т.к. очень много тури-
стов и школьников посещает этот мемориал. 

Следователь прекрасно понимает, что Амбалов Г.Г. – жертва обстоя-
тельств, т.к. в силу своей слабохарактерности не смог отказаться от со-
участия в преступлении, хотя мог бы и должен был отговорить своего
друга от такого нехорошего поступка или сообщить о намерениях Гро-
мова А.В. в правоохранительные органы. Но Амбалов Г.Г. этого не сделал,
а наоборот, решил помочь Громову А.В. 

То, что Амбалов Г.Г. совершил бескорыстное участие в преступном дея-
нии, не освобождает его от уголовной ответственности, так как хищением
признается, согласно Примечанию 1 к статье 158 УК РФ, изъятие и об-
ращение чужого имущества не только в пользу виновного, но и других
лиц. Амбалов Г.Г. осознавал, что участвует в совершении корыстного пре-
ступления, и желал этого. Он достиг возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность, поэтому привлечен к уголовной ответственности
за соучастие в преступлении. 

Отец обещает восстановить памятник Дуровой Н.А. в обмен на пре-
кращение уголовного преследования в отношении его сына, однако сле-
дователь считает, что суд в любом случае возложит на родителей несовер-
шеннолетних Громова А.В. и Амбалова Г.Г. обязанность возместить мате-
риальный ущерб, причиненный городу.  
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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 четырнадцатилет-

него возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека
(статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуаль-
ного характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой
(статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166),
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих об-
стоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), про-
хождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
(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), уча-
стие 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, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымо-
гательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), при-
ведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267),
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья
277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья 361).

<...>
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Статья 158. Кража

<...>

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются
совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, при-
чинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

<...>

Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность
1. Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую,

научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа
хищения –

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограниче-
нием свободы на срок до одного года или без такового либо лишением свободы
на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без та-
кового.

2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой;
б) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ;
в) повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или докумен-

тов, указанных в части первой настоящей статьи, –
наказывается лишением свободы на срок 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.

<...>

Статья 243. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов куль-
турного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану госу-
дарства, или культурных ценностей

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану
государства, или культурных ценностей –
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наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершен-
ные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, включенных в Список всемирного
наследия, историко-культурных заповедников или музеев-заповедников либо
в отношении объектов археологического наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов архео-
логического наследия, –

наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо при-
нудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок
до шести лет.

63

СТАНЦИЯ 4: ДОКУМЕНТЫ



Документ 2. 
Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации

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

(извлечение)

Статья 47. Обвиняемый
1. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:
1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
2) вынесен обвинительный акт;
3) составлено обвинительное постановление.
2. Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбира-

тельство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого выне-
сен обвинительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отно-
шении которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным.

3. Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и иметь
достаточное время и возможность для подготовки к защите.

4. Обвиняемый вправе:
1) знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуж-

дении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого,
если копию такого постановления он не получил в соответствии с пунктом 1
части четвертой статьи 46 настоящего Кодекса;

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняе-
мого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию
обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного по-
становления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему
обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого
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 исключением случая,
предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

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

владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях,

предусмотренных настоящим Кодексом;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе

до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительно-
сти;
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9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу
или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжи-
тельности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право пред-
ставления интересов обвиняемого 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;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника
либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и
подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ста-
вить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведе-
ния и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе
с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа до-
знания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении
судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, пред-
усмотренным частью второй статьи 27 настоящего Кодекса;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой,
второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом
вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, пред-
усмотренных пунктами 1–3 и 10 части второй статьи 29 настоящего Кодекса;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и пода-
вать замечания на них;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать
копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представле-
ний и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением при-
говора;

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

<...>

Статья 48. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого
и обвиняемого

По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними,
к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные предста-
вители в порядке, установленном статьями 426 и 428 настоящего Кодекса.
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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. Елабуга                                                                                               13 октября 2020 года                             
10 часов 20 минут

Следователь СО ГОВД по г. Елабуге ст. лейтенант юстиции Следаков Ю.С.,
рассмотрев материалы проверки заявления сторожа Троекуровского кладбища
г. Елабуги Недосмотрова Геннадия Яковлевича,

УСТАНОВИЛ:
13 октября 2020 г. примерно в 8 часов сторож Троекуровского кладбища

г. Елабуги Недосмотров Г.Я. проводил обход кладбища, в ходе которого об-
наружил повреждения памятника Дуровой Н. А., признанного культурным
наследием. Осмотром установлено, что с памятника отбиты и похищены гу-
сарская сабля и пистоль, принадлежавшие при жизни кавалеристу, ротмист-
ру Русской императорской армии герою Отечественной войны 1812 года
Дуровой Надежде Андреевне, которые признаны предметами, имеющими
особую ценность. Самому памятнику причинены серьезные повреждения.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлены
двое несовершеннолетних, Громов А. В. и Амбалов Г. Г., в действиях которых
усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 164,
ч. 1 ст. 243 УК РФ.

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

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 164, ч. 1 ст. 243 УК РФ в отно-

шении
– Громова Александра Викторовича, 18.02.2004 г.р., уроженца г. Елабуги,

проживающего по адресу: г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 11;
– Амбалова Григория Гавриковича, 20.03.2004 г.р., уроженца г. Елабуги, про-

живающего по адресу: г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 12.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследо-

ванию.
3. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить: 
– Громову А.В., его представителю Громовой К.Ф. и защитнику Голова-

нову В.И.;
– Амбалову Г.Г., его представителю Амбалову Г.А. и защитнику Левину И. А.
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4. Копию постановления направить прокурору г. Елабуги ст. советнику
юстиции Жарову Т.М.

Следователь СО ГОВД МВД РФ г. Елабуги
ст. лейтенант юстиции                                           ___________   Следаков Ю.С.

Копия постановления направлена прокурору г. Елабуги ст. советнику юсти-
ции Жарову Т. М. 13 октября 2020 г. в 10 часов 40 минут.

Следователь СО ГОВД МВД РФ г. Елабуги
ст. лейтенант юстиции                                           ___________   Следаков Ю.С.
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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. Елабуга                                                                                            13 октября 2020 года

Следователь СО ГОВД МВД России г. Елабуги ст. лейтенант юстиции
Следаков Ю.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 77-882/20,

УСТАНОВИЛ:
Ночью, 12 октября 2020 г., Громов и Амбалов, вооружившись каждый зуби-

лом и молотком, прибыли на Троекуровское кладбище и отбили с памятника
Дуровой Н. А. вмурованные кавалеристскую саблю и пистоль. Своими дей-
ствиями Амбалов Г.Г. совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2
ст. 164, ч.1 ст. 243 УК РФ.

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

ПОСТАНОВИЛ:
избрать в отношении подозреваемого Амбалова Григория Гавриковича,

20.03.2004 года рождения, уроженца г. Елабуги, гражданство РФ, проживаю-
щего по адресу: г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 12, учащегося средней школы
№ 5 г. Елабуги, меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Следователь СО ГОВД МВД России
г. Елабуги ст. лейтенант юстиции                        ___________  Следаков Ю.С.   

Копия постановления мне вручена 13 октября 2020 года.
Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постанов-

ления.

Подозреваемый                                                          ______________ Амбалов Г.Г.  

Копия постановления вручена защитнику и законному представителю обви-
няемого 13 октября 2020 года.

Защитник                                                                         ____________  Левин И.А.    

Законный представитель                                           ______________ Амбалов Г.А. 
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Копия настоящего постановления направлена прокурору города Елабуги

13 октября 2020 г. в 10 часов 40 минут.

Следователь СО ГОВД МВД России
г. Елабуги ст. лейтенант юстиции                           ___________  Следаков Ю.С.
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Документ 5.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении

Подписка 
о невыезде и надлежащем поведении

г. Елабуга                                                                                                13 октября 2020 года  

Я, Амбалов Григорий Гаврикович, 20.03.2004 года рождения, проживающий
по адресу: г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 12, учащийся средней школы № 5
г. Елабуги, даю настоящую подписку следователю СО ГОВД МВД России
г. Елабуги ст. лейтенанту юстиции Следакову Ю.С.  в том, что до окончания
предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела
в отношении меня, обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 2 ст. 164, ч. 1 ст. 243 УК РФ, обязуюсь не выезжать за пределы
г. Елабуги, не менять вышеуказанного постоянного места жительства без раз-
решения следователя или суда, в назначенный срок являться по вызовам ука-
занных лиц, а также иным путем не препятствовать производству по уголов-
ному делу.

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

Обвиняемый                                                 _______________      Амбалов Г.Г.  

В соответствии со ст. 102 УПК РФ подписку о невыезде и надлежащем по-
ведении у обвиняемого Амбалова Г.Г. отобрал следователь Следаков Ю.С.

Следователь СО ГОВД МВД России 
г. Елабуги ст. лейтенант юстиции       ________________   Следаков Ю.С.       

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 1
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Копия свидетельства о рождении Амбалова Г.Г.

Копия                     

Амбалов
Григорий Гаврикович

20.03.2004
двадцатого марта 

две тысячи четвертого года
г. Елабуга   

Россия

2004                 марта                   22 
362

Амбалов 
Гаврик Алексеевич
гражданин России

русский
Амбалова 
Дарья Феоктистовна
гражданка России

русская
Елабужский отдел ЗАГСа г. Елабуги 
Республики Татарстан

22   марта 2004
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Документ 7.
Характеристика с места учебы Амбалова Г. Г. 

Департамент образования города Елабуги
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Елабуги

«Школа № 5» (ГБОУ «Школа № 5»)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ученика 11 «Б» класса СШ № 5 г. Елабуги
Амбалова Григория Гавриковича,

дата рождения 20.03.2004 года,
проживающего по адресу:

г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 12

Амбалов Г.Г. учится в ГБОУ «Школа № 5» 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 внутри-
школьных мероприятиях. В классе со всеми одноклассниками поддержи-
вает хорошие отношения, в драках не замечен. Готов любому оказать
посильную помощь. В общении с учителями очень доброжелателен. Зани-
мается спортом – футболом.  Вместе с тем необходимо отметить, что Амба-
лов Г.Г. слабохарактерный и легко подпадает под влияние окружающих.

Амбалов Г.Г. воспитывается в полной семье и в полном достатке.  
Характеристика выдана для предоставления следователю СО ГОВД МВД РФ

г. Елабуги ст. лейтенанту юстиции Следакову Ю.С.

Директор СОШ № 5                                 ______________ Д.Б.  Декабристов    

Классный руководитель                            _____________   К.К. Мордвинов  
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Документ 8. 
Характеристика Амбалова Г.Г., выданная тренером футбольной

команды клуба «Мяч и бутсы» Марадоновым М.Р.

ХАРАКТЕРИСТИКА

на члена спортивной футбольной команды
клуба «Мяч и бутсы» г. Елабуги

Амбалова Григория Гавриковича,
дата рождения 20.03.2004 года,

проживающего по адресу:
г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 12

Амбалов Г. Г. является защитником футбольной команды клуба «Мяч и
бутсы» с 2016 года по настоящее время. За время тренировок зарекомендовал
себя как один из лучших защитников клуба с отличными способностями. За
указанный период ни одной тренировки не пропустил. С членами команды
клуба поддерживает хорошие товарищеские отношения. Постоянно участвует
в общегородских соревнованиях по футболу.

Характеристика выдана для предоставления следователю СО ГОВД МВД
России г. Елабуги ст. лейтенанту юстиции Следакову Ю.С.

Тренер футбольной команды 
клуба «Мяч и бутсы»                                     _______________   Марадонов М.Р.
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Документ 9.
Справка начальника отделения по делам несовершеннолетних 

Следователю СО ГОВД г. Елабуги
МВД России ст. лейтенанту юстиции  

Следакову Ю.С.

г. Елабуга                                                                                            14 октября 2020 года

Справка

На Ваш запрос от 13 октября 2020 года № 36 сообщаем, что несовершенно-
летний Амбалов Григорий Гаврикович, 20.03.2004 г.р., проживающий по ад-
ресу: г. Елабуга, ул. Кутузова, д. 18, кв. 12, учащийся 11 класса ГБОУ «Школа
№ 5, на профилактическом учете в подразделении по делам несовершенно-
летних ГОВД МВД России по г. Елабуге не состоит и ранее в поле зрения со-
трудников вверенного мне подразделения не попадал.

Начальник ОДН
ГОВД МВД России 
по г. Елабуге майор полиции               ______________             Ребека С.Ю. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ведущий — Уполномоченный по правам ребенка

Заслушиваются мнения представителей каждой группы.
Уполномоченный по правам ребенка подчеркивает сложность ситуа-

ции и предлагает обсудить вопрос, какие могут быть варианты разреше-
ния предложенной правовой ситуации?

Необходимо обратить внимание на то, что совершенное Амбаловым Г.Г.
преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (Хищение пред-
метов, имеющих особую ценность), согласно ч. 5 ст. 15 УК РФ, относится
к категории особо тяжких преступлений. 

В п. 1 Примечания к ст. 158 УК РФ законодатель определяет понятие
хищения следующим образом: «Под хищением в статьях настоящего Ко-
декса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу ви-
новного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества». Таким образом, корыстная цель является,
наряду с другими, одним из основных признаков хищения, отсутствие
которого исключает хищение в любой форме. Из определения хищения
можно сделать вывод, что чужое имущество может быть обращено как в
пользу виновного, так и других лиц. Таким образом, уголовная ответ-
ственность наступает при изъятии и обращении чужого имущества в
пользу не только виновного, но и в пользу других лиц. Последнее должно
осознаваться исполнителем преступления или соисполнителями, если
преступление совершается в соучастии. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает шесть форм хищения: кража
(ст. 158), мошенничество (ст. 159–159.6 УК РФ), присвоение и растрата
(ст. 160 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (162 УК РФ). Уголовная
ответственность дифференцирована не только в зависимости от формы
хищения, но и от размера. Высокую степень опасности представляет хи-
щение в крупном размере, когда стоимость похищенного имущества пре-
вышает 250 000 рублей, а также в особо крупном размере. В этом случае
стоимость похищенного имущества должна превышать 1 000 000 рублей. 

В случае, если предметом хищения является имущество, имеющее
особую ценность, – предметы или документы, имеющие особую истори-
ческую, научную, художественную или культурную ценность, – способ хи-
щения значения не имеет. Такое хищение может быть совершено путем
кражи, грабежа, разбоя и т.д. и на уголовную ответственность не влияет,
главное, установить, что похищенное имущество имеет особую цен-
ность. 

Обращаясь к признакам преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ,
следует заметить, что предметы или документы, имеющие историческую,
научную, художественную или культурную ценность, являются неотъем-
лемой частью культурного достояния государства. 
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К таким ценностям можно отнести предметы, полученные в ходе архео-
логических раскопок, художественные изделия, медали, ордена, редкие ру-
кописи, старинные книги, коллекционные почтовые марки, старинные
монеты и т.п. В связи с этим законодатель значительно усиливает степень
уголовно-правовой охраны предметов, имеющих особую историческую,
научную, художественную или культурную ценность, устанавливая более
строгое наказание за их хищение, в том числе если оно повлекло уничто-
жение, порчу или разрушение этих предметов или документов. 

Важно отметить, что если кавалеристская сабля и пистоль были бы
уничтожены, испорчены или разрушены при хищении, то в таком случае
содеянное Громовым А.В. и Амбаловым Г.Г. должно быть квалифициро-
вано с учетом двух признаков, предусмотренных пунктами «а» и «в» ч. 2
ст. 164 УК РФ, как хищение, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору и повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предме-
тов или документов, указанных в ч. 1 ст. 164 УК РФ с дополнительной
квалификацией по ч. 1 ст. 243 УК РФ, поскольку поврежден еще и памят-
ник Н.А. Дуровой. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 25 Постановления от 27 декабря 2002 г.
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъ-
яснил, что особая историческая, научная, художественная или культурная
ценность похищенных предметов или документов (независимо от спо-
соба хищения) определяется на основании экспертного заключения с
учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости
для истории, науки, искусства или культуры. 

К примеру, приказом Россвязьохранкультуры от 14 марта 2008 г. № 117
«О Перечне культурных ценностей, подпадающих под действие Закона
Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе
культурных ценностей», и документации, оформляемой на право их вы-
воза с территории Российской Федерации» определен Перечень предме-
тов, вывоз которых осуществляется на основании свидетельств на право
вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации. Сле-
дует учитывать, что далеко не любые предметы, указанные в этом Пе-
речне, можно рассматривать в качестве имеющих особую ценность в
смысле ст. 164 УК РФ. Так, в указанный перечень вошли любые печатные
издания и иные предметы, созданные более 50 лет назад. Культурная цен-
ность указанных предметов несомненна, однако далеко не всегда она
может быть признана особой.

Особая ценность похищаемых предметов должна осознаваться и пре-
ступником. В противном случае, содеянное следует квалифицировать по
ст. 158, 159, 160, 161 или 162 УК РФ в зависимости от способа хищения.

Лицо, похитившее предметы или документы, имеющие особую исто-
рическую, научную, художественную или культурную ценность, подле-
жит уголовной ответственности по ст. 164 УК РФ, которая состоит из
двух частей, включающих преступления двух категорий: тяжкое преступ-
ление (ч. 1) и особо тяжкое преступление (ч. 2).
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Лица, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления, к кото-
рым относится преступление, предусмотренное ст. 164 УК РФ, не могут
быть освобождены по основаниям, установленным ст. 75 и 76.2 УК РФ,
а прекращение уголовного дела или уголовного преследования в соответ-
ствии со статьями 25.1 и 28 УПК РФ не допускается.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 243
УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести. При
наличии других условий, указанных соответственно в статьях 75 или 76.2
УК РФ, суд вправе по собственной инициативе или по результатам рас-
смотрения ходатайства адвоката прекратить уголовное дело в отношении
лица, совершившего преступление, и освободить его от уголовной ответ-
ственности. Следует подчеркнуть, что это право суда, а не обязанность.

Несмотря на то, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 243 УК РФ,
является преступлением небольшой тяжести, степень опасности доста-
точно велика. На высокую степень опасности указывает ценность пред-
мета преступления. В данной статье речь идет об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных
комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных
ценностей. 

Отсутствие указанного в ст. 243 УК РФ объекта исключает уголовную
ответственность по данной статье, но не исключает уголовную ответ-
ственность за вандализм (ст. 214 УК РФ), то есть осквернение зданий или
иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в
иных общественных местах.  

Вывод: 
1. Постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отно-

шении Амбалова Г.Г. принято в соответствии с законом. В действиях Ам-
балова Г.Г. установлены признаки двух составов преступлений, то есть им
в соучастии с Громовым А.В. совершено два преступления: 

– хищение предметов, имеющих особую ценность, а именно: кавале-
ристской сабли и пистоли, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ); 

– повреждение объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под
охрану государства, или культурных ценностей (ч. 1 ст. 243 УК РФ). 

2. Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ), отно-
сится к категории особо тяжких преступлений. Прекращение уголовного
дела или уголовного преследования в соответствии со статьями 25.1 или

77

КРУГЛЫЙ СТОЛ



28 УПК РФ в отношении виновного и освобождение его от уголовной от-
ветственности по основаниям, установленным статьями 75 и 76.2 УК РФ,
не допускается, если совершено тяжкое или особо тяжкое преступление. 

Второе преступление – повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, выявленных объектов культурного наследия, природных ком-
плексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных
ценностей (ч.1 ст. 243 УК РФ) – относится к категории небольшой тяже-
сти. В данном случае прекращение уголовного дела или уголовного пре-
следования и освобождение от уголовной ответственности по выше-
указанным основаниям не обязательно, но возможно. Законодатель оста-
вил решение вопроса на усмотрение дознавателя, следователя или суда. 

В случае отказа в удовлетворении ходатайства адвоката о прекращении
уголовного преследования и освобождении Амбалова Г.Г. от уголовной
ответственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 243 УК РФ,
суд назначает наказание по правилам ст. 69 УК РФ путем частичного или
полного сложения наказаний, назначенных за каждое из совершенных пре-
ступлений. С учетом несовершеннолетнего возраста, согласно ч. 6 ст. 88
УК РФ, окончательное наказание назначается на срок не свыше десяти
лет лишения свободы. 
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КВЕСТ 2. «ЭФФЕКТ ТОЛПЫ»: НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ
БЕССЛЕДНО

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документ-основание: жалоба Зябликовой Светланы Юрьевны начальнику
СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве на поста-
новление о возбуждении уголовного дела и протокол об административном
правонарушении в отношении ее сына – несовершеннолетнего Зябликова
Степана Васильевича.

Вопросы: 
1. Имеются ли признаки преступления в действиях Зябликова Степана Ва-

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

Зябликова Степана Васильевича и можно ли привлечь его к административной
ответственности?

КАРТА КВЕСТА

№ Герой квеста Сопроводительные документы

1. Мать несовершен-
нолетнего Зябли-
кова Степана
Васильевича –
Зябликова Свет-
лана Юрьевна

1. Копия постановления о возбуждении уголовного дела
и принятии к производству.
2. Копия протокола об административном правонарушении.
3. Характеристика с места учебы Зябликова С.В.
4. Характеристика Зябликова С.В., выданная руководителем
школьного факультативного кружка «Очумелые ручки» Руко-
деловым К.К.

2. Несовершеннолет-
ний Зябликов Сте-
пан Васильевич –
подозреваемый

1. Фрагмент Конституции Российской Федерации.
2. Фрагмент Федерального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004
№ 54-ФЗ.
3. Копия постановления об избрании меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
4. Свидетельство о рождении Зябликова С.В.
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№ Герой квеста Сопроводительные документы

3. Адвокат несовер-
шеннолетнего Зяб-
ликова Степана
Васильевича –
Граков Гавриил
Геннадьевич 

1. Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Фрагмент Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.
3. Ордер от 23 января 2019 года № 165.
4. Копия постановления о возбуждении уголовного дела и при-
нятии к производству.
5. Копия протокола об административном правонарушении.

4. Следователь –
майор юстиции
Шейнин Георгий
Силантьевич

1. Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Фрагмент Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.
3. Копия уведомления об отказе в согласовании митинга.
4. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии
к производству.
5. Протокол об административном правонарушении.
6. Копия свидетельства о рождении Зябликова С.В.
7. Постановление об избрании меры пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.
8. Подписка о невыезде и надлежащем поведении.



Общий комментарий к квесту

Квест «Эффект толпы»: ничто не проходит бесследно» начинается со
знакомства с жалобой Зябликовой Светланы Юрьевны на постановление
о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ, предусматривающей
ответственность за применение насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей, и протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении
ее сына, Зябликова Степана Васильевича.

При изучении жалобы Зябликовой С.Ю. и других материалов данного
квеста следует учитывать следующие обстоятельства: 

Зябликов Степан Васильевич, 10.01.2003 г.р., учащийся 10 класса
школы № 176 г. Москвы, днем, 23 января 2019 года, примерно в 13 часов
гулял в районе Охотного ряда, где увидел много людей, которые что-то
кричали, размахивали транспарантами и медленно двигались вперед,
причем по дороге и тротуару. В пятидесяти метрах от них стояли в не-
сколько шеренг сотрудники полиции в касках и со щитами. Позади по-
лицейских стояло несколько машин «автозаков». Один полицейский в
мегафон кричал, что митинг не санкционированный и что своими дей-
ствиями митингующие перекрыли автомобильное и пешеходное движе-
ние, поэтому он просит всех очистить дорогу и разойтись и предупреж-
дает, что в случае неподчинения полиция будет вынуждена применить
силу и спецсредства. Но никто из митингующих не обращал внимания на
сотрудников полиции и их предупреждения. Через 15 минут сотрудники
полиции, вооруженные щитами и дубинками, двинулись на митингую-
щих, требуя разойтись.  

Зябликову С.В. было интересно посмотреть, чем это все закончится.
Рядом с ним стояло немало таких же зевак. Когда полиция приблизилась
к митингующим, то в них полетели бутылки, урны, снежки и другие под-
ручные средства. Загоревшись азартом, Зябликов С.В. слепил два снежка
из мокрого снега и кинул их в полицейского. Первый снежок попал в
спину полицейского, а второй снежок попал в глаз тому же полицей-
скому, который повернулся посмотреть, кто в него кидает. От попадания
снежка в глаз возникла большая гематома и опухлость в области глаза,
и полицейский стал видеть только одним глазом. 

Зябликова С.В. задержала полиция. Он был доставлен в Следственный
отдел по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве. В от-
ношении Зябликова С.В. возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ
(применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении
представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обя-
занностей) и составили протокол об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкциониро-
ванных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании,
повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспе-
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чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструк-
туры). 



Документ-основание 

Начальнику СО по Тверскому району 
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве

полковнику юстиции Гамлетову К.С.

От Зябликовой Светланы Юрьевны – 
матери несовершеннолетнего

Зябликова Степана Васильевича,
проживающего: г. Москва, Снежная ул.,

д. 7, кв. 40
Тел. 8 964 71 12 262

Жалоба

Мой сын, Зябликов Степан Васильевич, является учащимся 10 класса
школы № 176 города Москвы. Учится исключительно на хорошо и отлично.
Кроме того, дополнительно занимается в школьном факультативном кружке
«Очумелые ручки». Мечтает после окончания школы поступить в высшее
учебное заведение.

23.01.2019 года мой сын случайно оказался в районе проведения несанкцио-
нированного митинга, который проходил в районе Охотного ряда. Ему стало
интересно, и он решил понаблюдать за митингом. Он не знал, что митинг не-
санкционированный. Ни целей митинга, ни идей митинга он не знал, соот-
ветственно, не поддерживал митингующих, просто присутствовал и не
предпринимал никаких активных действий. В какой-то момент появилась по-
лиция и потребовала разойтись. Митингующие стали бросать в полицию бу-
тылки пластиковые и снежки. Мой сын собрался уходить, но, поддавшись
настроению толпы, кинул два снежка в сторону сотрудников полиции. Один
снежок случайно попал в лицо сотрудника полиции. За это моего сына задер-
жали и доставили в Следственный отдел по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ
СК России по г. Москве, где следователь майор юстиции Шейнин Г.С. возбу-
дил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного
для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей) и составил протокол об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ
(участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии
или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, дви-
жению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).  

С действиями следователя я не согласна, т. к. мой сын на митинге оказался
случайно, идей митингующих не знал и, естественно, не поддерживал. Ника-
кого насилия в отношении полицейского не совершал, случайно попал снеж-
ком в полицейского. 
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На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:
1. Отменить постановление следователя СО по Тверскому району СУ по

ЦАО ГСУ СК России по г. Москве майора юстиции Шейнина Г. С. о возбуж-
дении уголовного дела в отношении моего сына по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении пред-
ставителя власти).

2. Отменить протокол об административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка органи-
зации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования), составленный тем же следователем.

3. О принятом решении прошу уведомить меня.

С уважением, Зябликова С.Ю.                                                                   25.01.2019 г. 
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СТАНЦИЯ 1

Мать несовершеннолетнего Зябликова Степана Васильевича –
Зябликова Светлана Юрьевна

Комментарий

1. Для данной роли характерна эмоциональная уравновешенность,
в определенной степени равнодушие к возможностям реализации полити-
ческих прав граждан в современной России. Мать любит сына и не согласна
с тем, что его признают виновником инкриминируемых правонарушений.
По мнению матери, Степану не повезло, т.к. он по роковой случайности
оказался не в том месте и не в то время. Она верит ему и считает, что сын в
несанкционированном митинге участия не принимал. А то, что кидал
снежки в сотрудников полиции, – это всего лишь забава, поведение под-
ростка, который еще не в полной мере осознает свои поступки и не готов
отдавать отчет своим действиям. 

2. Мать уверена, утверждение о том, что Степан осознанно кидал снежки
в полицейских, ошибочное, сын не мог совершить такой поступок, он про-
сто поддался эффекту толпы, и умысла причинить вред кому бы то ни было
у него не было. Со слов Степана, он снежки кидал в спину сотрудника по-
лиции, а не в лицо. То есть все произошло случайно. У нее нет оснований
не верить сыну. Проблема не в поведении сына, а в организации мероприя-
тия и действиях сотрудников правоохранительных органов. С кем не бы-
вает? Дома она с сыном провела воспитательную беседу.

3. Кроме того, мать переживает за дальнейшую судьбу сына, так как в от-
ношении него возбуждено уголовное дело и составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. Все это может отразиться на дальнейшей
его трудовой деятельности.  

Демонстрируя документы, она 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
мать и сын очень переживают в связи со случившимся.

4. Считает неправильным решение о привлечении сына к уголовной от-
ветственности по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении
представителя власти), признаки данного преступления отсутствуют, так
как никакого насилия к полицейскому не применял.

Также считает неправильным привлечение сына к административной от-
ветственности по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного по-
рядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования), потому что сын не участвовал ни в митинге,
ни в шествии этой колонны. Он стоял на тротуаре и всего лишь наблюдал
за происходящим, это митингующие поравнялись с ним. 
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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                                                                                                  23 января 2019 года                             
15 часов 10 минут

Следователь СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции Шейнин Г.С., рассмотрев материалы проверки рапорта со-
трудника ОМОН г. Москвы сержанта полиции Савельева С.С. по факту при-
менения насилия в отношении представителя власти участником несанкцио-
нированного митинга Зябликовым С.В.,

УСТАНОВИЛ:
23.01.2019 г. Зябликов Степан Васильевич во время участия в несанкцио-

нированном митинге в районе Охотного ряда г. Москвы с размаху кинул сне-
жок, слепленный из мокрого снега, в сотрудника ОМОН г. Москвы
Савельева С.С., снежок попал в область глаза, в результате чего образовалась
обширная гематома, а опухшие веки полностью закрыли обзор правого глаза.

В действиях Зябликова С.В. усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, то есть применение насилия, не опасного
для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей.

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 Зябликова

Степана Васильевича, 10.01.2003 г.р., уроженца г. Москвы, проживающего по
адресу: г. Москва, Снежная ул., д. 7, кв. 40.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследо-
ванию.

3. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить Зябли-
кову С.В., его представителю Зябликовой С.Ю. и защитнику Гракову Г.Г.

4. Копию постановления направить прокурору Тверской межрайонной про-
куратуры ЦАО города Москвы ст. советнику юстиции Гамлетову К.С.
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Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 
майор юстиции                                                 _______________   Шейнин Г.С.        

Копия постановления направлена прокурору Тверской межрайонной про-
куратуры ЦАО города Москвы ст. советнику юстиции Гамлетову К.С.  
23 января 2019 г. в 14 часов 40 минут.

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 
майор юстиции                                                 _______________   Шейнин Г.С.  
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Документ 2. 
Копия протокола об административном правонарушении

Копия

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

« 23 » января 2019 г. 14 ч. 10 мин.

(дата составления)                                                                                                (время составления)

СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 
(место составления)

Я, следователь СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции Шейнин Г.С.,

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

составил настоящий протокол о том, что гражданин

Зябликов Степан Васильевич
(ф. и. о. лица, в отношении которого составлен протокол)

10.01.2003 года рождения, уроженец г. Москвы, проживающий по адресу: г. Москва,

Снежная ул., д. 7, кв. 40 тел. 89263546677,

учащийся 10 класса школы № 176 г. Москвы 
(дата рождения, место рождения, адрес проживания)

совершил нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 6.1 ст. 20.2

Кодекса РФ об административных правонарушениях:

23.01.2019 г. в период с 12.00 до 13.00 часов Зябликов Степан Васильевич при-

нимал участие в несанкционированном митинге в районе Охотного ряда г. Москвы.

Факт его участия в митинге и неправомерных действий в отношении полицейского за-

фиксирован камерой (флешка прилагается). 

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

1. Савельев Сергей Сергеевич, сотрудник ОМОН, г. Москвы.

2. Маргунов Виктор Сергеевич, сотрудник ОМОН г. Москвы.

Потерпевшие (заполняется при наличии потерпевших):

Объяснение лица, в отношении которого составлен данный протокол: 

23.01.2019 г., примерно с 12.00 до 13.00 часов, я гулял в районе Охотного ряда и
увидел, что много людей стоят на проезжей части дороги и о чем-то кричат, машут фла-
гами и какими-то транспарантами. Мне было интересно, чем все это закончится, и я
стал наблюдать за происходящим. О том, что митинг несанкционированный, я узнал из
сообщений сотрудников полиции, которые потребовали разойтись. Потом митингующие
пошли на полицию, а полицейские на митингующих. Митингующие стали бросать в со-
трудников полиции пластиковые бутылки, банки жестяные и снежки. И тут, сам не
знаю, как и почему, я скатал два снежка из снега и кинул их в сторону сотрудников по-
лиции. Потом меня задержали сотрудники полиции.

/Зябликов С.В./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

К протоколу прилагаются:

1. Рапорт Савельева С.С., сотрудника ОМОН г. Москвы.

2. Рапорт Маргунова В.С., сотрудника ОМОН г. Москвы.

3. Флешка с записью правонарушения Зябликова С.В., сделанная оперативными со-

трудниками МВД.

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции                                                 /Шейнин Г.С./

СТАНЦИЯ 1: ДОКУМЕНТЫ
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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 23.01.2019 г. в 18 часов –

мне объявлены. 

/Зябликов С.В./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

Протокол составлен в присутствии представителя Зябликова С.В. – Зябликовой С.Ю.
и защитника Гракова Г.Г.

/Зябликова С.Ю./   

/Граков Г.Г./
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Документ 3.
Характеристика с места учебы Зябликова С.В. 

Департамент образования города Москвы
Центральное окружное управление образованием

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
«Школа № 176» 

(ГБОУ Школа № 176)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ученика 10 «В» класса СШ № 176 г. Москвы
Зябликова Степана Васильевича,

дата рождения 10.01.2003 года,
проживающего по адресу:

г. Москва, Снежная ул.,
д. 7, кв. 40

Зябликов С.В. учится в ГБОУ «Школа № 176» с первого класса по про-
грамме 11-летнего обучения. За время обучения зарекомендовал себя как уче-
ник с отличными способностями. Занятия без уважительной причины не
пропускает, регулярно и на очень достойном уровне выполняет домашние за-
дания, на уроках проявляет высокую активность, на протяжении обучения
имеет отличное прилежание и поведение.  

Постоянно принимает участие в общественной жизни класса и внутри-
школьных мероприятиях. В классе со всеми одноклассниками поддерживает
хорошие отношения, в драках не замечен. В общении с учителями очень доб-
рожелателен. Дополнительно занимается в школьном факультативном кружке
«Очумелые ручки».  

Зябликов С.В. воспитывается в полной семье.  
Характеристика выдана для представления следователю СО по Тверскому рай-

ону СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве майору юстиции Шейнину Г.С

Директор СШ № 176                               ______________    Д.Б. Некрасов  

Классный руководитель                            _____________   С.У. Карпов  
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Документ 4. 
Характеристика Зябликова С.В., выданная руководителем
школьного факультативного кружка «Очумелые ручки»

Рукоделовым К.К.

ХАРАКТЕРИСТИКА

на члена школьного факультативного кружка 
«Очумелые ручки» школы № 176 г. Москвы

Зябликова Степана Васильевича,
дата рождения 10.01.2003 года,

проживающего по адресу:
г. Москва, Снежная ул., д. 7, кв. 40

Зябликов С.В. является активным членом школьного факультативного
кружка «Очумелые ручки» школы № 176 г. Москвы с 2017 года по настоящее
время. За время участия в кружке показал себя как один из лучших участников
кружка с отличными способностями. Занятия в кружке без уважительной при-
чины не пропускает. С членами кружка поддерживает хорошие товарищеские
отношения.  

Характеристика выдана для предоставления следователю СО по Тверскому
району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве майору юстиции Шейнину Г.С.

Руководитель школьного 
факультативного кружка  
«Очумелые ручки»                                     _______________   Рукоделов К.К.
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СТАНЦИЯ 2

Несовершеннолетний Зябликов Степан Васильевич – 
подозреваемый 

Комментарий

Для данной роли характерна средняя уравновешенность, добродушие
и эмоциональность, присущая данному возрасту. 

1. Зябликов С.В. переживает за свою дальнейшую судьбу, так как он
хочет после окончания школы поступить в высшее учебное заведение,
а после окончания работать в государственных структурах г. Москвы,
а тут в отношении него возбуждено уголовное дело и составлен протокол
об административном правонарушении, и это может отразиться на даль-
нейшей его мечте – работа в государственных структурах. 

2. Он не считает себя виноватым. Произошедшее – это всего лишь не-
доразумение. Он не был участником митинга. О чем был митинг и на
какую тему, он даже понятия не имеет. Подавляющее большинство участ-
ников «митинга» были такие же, как и он, – школьники или студенты.

3. Зябликов утверждает, что он просто хотел посмотреть, как проходит
митинг. Он спокойно стоял на тротуаре, и когда митингующие поравня-
лись с ним, то полиция пошла в атаку. Все стали бросать в сотрудников
полиции различные предметы, и, видимо, сработал эффект толпы, по-
тому что он сам не знает, как и зачем скатал из мокрого снега два снежка
и бросил их в сотрудников полиции.

СТАНЦИЯ 2: КОММЕНТАРИЙ
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Конституции Российской Федерации

Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12.12.1993)

(извлечение)

Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации,

имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и житель-
ства.

<…>

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

жия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирова-
ние.



Документ 2. 
Фрагмент Федерального закона «О собраниях, митингах,

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ

Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ

(извлечение)

Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие ос-

новные понятия:
1) публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, прово-

димая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирова-
ния либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по
инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с ис-
пользованием транспортных средств. Целью публичного мероприятия яв-
ляется свободное выражение и формирование мнений, выдвижение требо-
ваний по различным вопросам политической, экономической, социальной и
культурной жизни страны и вопросам внешней политики или информирова-
ние избирателей о своей деятельности при встрече депутата законодательного
(представительного) органа государственной власти, депутата представитель-
ного органа муниципального образования с избирателями;

<…>
3) митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для пуб-

личного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно общественно-политического характера;

<…>
7) уведомление о проведении публичного мероприятия – документ, посред-

ством которого органу исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции или органу местного самоуправления в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом, сообщается информация о проведении
публичного мероприятия в целях обеспечения при его проведении безопас-
ности и правопорядка;

<…>

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-
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тия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного са-
моуправления 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 3. 
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                                                                                               23 января 2019 года

Следователь СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по
г. Москве майор юстиции Шейнин Г.С., рассмотрев материалы уголовного
дела № 25-312/19,

УСТАНОВИЛ:
23 января 2019 года Зябликов С.В. во время участия в несанкционирован-

ном митинге в районе Охотного ряда г. Москвы кинул два снежка, слепленных
из мокрого снега, в сотрудника ОМОН г. Москвы Савельева С.С. Первый сне-
жок попал в спину Савельева С.С., когда он повернулся, чтобы посмотреть,
откуда прилетел снежок, то ему в область глаза попал второй снежок, в резуль-
тате чего образовалась обширная гематома, а опухшие веки полностью за-
крыли обзор правого глаза.

Своими действиями Зябликов С.В. совершил преступление, предусмотрен-
ное ч.1 ст. 318 УК РФ.

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

ПОСТАНОВИЛ:
избрать в отношении подозреваемого Зябликова Степана Васильевича,

10.01.2003 года рождения, уроженца г. Москвы РФ, проживающего по адресу:
г. Москва, Снежная ул., д. 7, кв. 40, учащегося средней школы № 176 г. Москвы,
меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции                                                      ______________ Шейнин Г.С.

Копия постановления мне вручена 23 января 2019 года.
Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постанов-

ления.

Подозреваемый                                                   ______________ Зябликов С.В.  
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Копия постановления вручена защитнику обвиняемого 23 января 2019  года.

Защитник                                                                         ____________  Граков Г.Г.      

Законный представитель                                 ______________ Зябликова С.Ю.

Копия настоящего постановления направлена прокурору Тверской меж-
районной прокуратуры ЦАО города Москвы ст. советнику юстиции Гамле-
тову К.С.

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции                                                     ______________ Шейнин Г.С.
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Документ 4.
Свидетельство о рождении Зябликова С.В.

Зябликов
Степан Васильевич

10.01.2003
десятого января 

две тысячи третьеого года
г. Москва   

Россия

2003                 января                   13 
330

Зябликов 
Василий Степанович
гражданин России

русский
Зябликова 
Светлана Юрьевна
гражданка России

русская
Бабушкинский отдел ЗАГС
Управления ЗАГС Москвы                               

13   января 2003 
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СТАНЦИЯ 3

Адвокат несовершеннолетнего Зябликова Степана Васильевича – 
Граков Гавриил Геннадьевич

Комментарий

Для данного героя характерна уравновешенность, степенная эмоцио-
нальность. Спокойно разъясняет суть дела в своей интерпретации, из ко-
торой следует, что Зябликов С.В. еще несовершеннолетний и в силу
возраста не воспринимает происходящее с должной серьезностью. 

Защитник будет оспаривать решение о возбуждении уголовного дела
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, в от-
ношении Зябликова С.В., поскольку считает, что никакого насилия в от-
ношении представителя власти не было, это была случайность.

Кроме того, он будет настаивать на отмене протокола об администра-
тивном правонарушении. По мнению защиты, признаки администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ,
в действиях Зябликова С.В. отсутствуют, т.к. он не был участником ми-
тинга, а был всего лишь зрителем. 

В пользу своей позиции адвокат приводит следующие доводы: Зябли-
ков С.В. гулял в этом районе и случайно увидел людей, стоящих на про-
езжей части дороги с флагами и транспарантами. К митингующим он
подошел, потому что ему стало интересно, чем все это закончится. О том,
что митинг несанкционированный, он узнал из сообщений сотрудников
полиции, которые заявляли, что митинг несанкционированный, и тре-
бовали разойтись.

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 2
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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 четырнадцатилет-

него возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека
(статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуаль-
ного характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой
(статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166),
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих об-
стоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), про-
хождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
(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 залож-
ника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207),
участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208),
угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного по-
движного 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 сообщения (статья 267),
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
(статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются между-
народной защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья 361).

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями
первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом
развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения
общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический
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характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руко-
водить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

<…>
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 от-
ветственность

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 восемнад-
цати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указан-
ное лицо может быть освобождено от административной ответственности с
применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным зако-
нодательством о защите прав несовершеннолетних.

<…>

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, шест-
вия 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 адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от тридцати 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 двад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пя-
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тидесяти 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 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,
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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.

105

СТАНЦИЯ 3: ДОКУМЕНТЫ



Документ 3. 
Ордер от 23 января 2019 года № 165
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165                    23            января               19

Гракову Гавриилу Геннадьевичу

250341 
Московской области

г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 16

№ 877 от 20.03. 2001 года  

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 

23 января 2019 года                  Осуществлять

по поручению законного представителя Зябликова С.В. – Зябликовой Светланы Юрьевны – за-
щиту интересов Зябликова Степана Васильевича 

на стадии предварительного расследования 

Договор оказания юридических услуг № 115 от  23 января 2019 года 

Московской коллегией адвокатов «Право и права»

8 965 775 17 95

Барбарисов А.К.

Президент Московской коллегии адвокатов 
«Право и права»
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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                                                                                                  23 января 2019 года                      
15 часов 10 минут

Следователь СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции Шейнин Г.С., рассмотрев материалы проверки рапорта со-
трудника ОМОН г. Москвы сержанта полиции Савельева С.С. по факту при-
менения насилия в отношении представителя власти участником несанкцио-
нированного митинга Зябликовым С.В.,

УСТАНОВИЛ:
23.01.2019 г. Зябликов Степан Васильевич во время участия в несанкцио-

нированном митинге в районе Охотного ряда г. Москвы с размаху кинул сне-
жок, слепленный из мокрого снега, в сотрудника ОМОН г. Москвы
Савельева С.С., снежок попал в область глаза, в результате чего образовалась
обширная гематома, а опухшие веки полностью закрыли обзор правого глаза.

В действиях Зябликова С.В. усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, то есть применение насилия, не опасного
для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей.

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 Зябликова

Степана Васильевича, 10.01.2003 г.р., уроженца г. Москвы, проживающего по
адресу: г. Москва, Снежная ул., д. 7, кв. 40.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследо-
ванию.

3. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить Зябли-
кову С.В., его представителю Зябликовой С.Ю. и защитнику Гракову Г.Г.

4. Копию постановления направить прокурору Тверской межрайонной про-
куратуры ЦАО города Москвы ст. советнику юстиции Гамлетову К.С.

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 
майор юстиции                                                 _______________   Шейнин Г.С.        
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Копия постановления направлена прокурору Тверской межрайонной про-
куратуры ЦАО города Москвы ст. советнику юстиции Гамлетову К.С.  
23 января 2019 г. в 14 часов 40 минут.

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 
майор юстиции                                                 _______________   Шейнин Г.С.  
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Документ 5. 
Копия протокола об административном правонарушении

Копия

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

«23 » января 2019 г. 14 ч. 10 мин.

(дата составления)                                                                                                (время составления)

СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 
(место составления)

Я, следователь СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции Шейнин Г.С.,

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

составил настоящий протокол о том, что гражданин

Зябликов Степан Васильевич
(ф. и. о. лица, в отношении которого составлен протокол)

10.01.2003 года рождения, уроженец г. Москвы, проживающий по адресу: г. Москва,

Снежная ул., д. 7, кв. 40 тел. 89263546677,

учащийся 10 класса школы № 176 г. Москвы 
(дата рождения, место рождения, адрес проживания)

совершил нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 6.1 ст. 20.2

Кодекса РФ об административных правонарушениях:

23.01.2019 г. в период с 12.00 до 13.00 часов Зябликов Степан Васильевич при-

нимал участие в несанкционированном митинге в районе Охотного ряда г. Москвы.

Факт его участия в митинге и неправомерных действий в отношении полицейского за-

фиксирован камерой (флешка прилагается). 

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

1. Савельев Сергей Сергеевич, сотрудник ОМОН, г. Москвы.

2. Маргунов Виктор Сергеевич, сотрудник ОМОН г. Москвы.

Потерпевшие (заполняется при наличии потерпевших):

Объяснение лица, в отношении которого составлен данный протокол: 

23.01.2019 г., примерно с 12.00 до 13.00 часов, я гулял в районе Охотного ряда и
увидел, что много людей стоят на проезжей части дороги и о чем-то кричат, машут фла-
гами и какими-то транспарантами. Мне было интересно, чем все это закончится, и я
стал наблюдать за происходящим. О том, что митинг несанкционированный, я узнал из
сообщений сотрудников полиции, которые потребовали разойтись. Потом митингующие
пошли на полицию, а полицейские на митингующих. Митингующие стали бросать в со-
трудников полиции пластиковые бутылки, банки жестяные и снежки. И тут, сам не
знаю, как и почему, я скатал два снежка из снега и кинул их в сторону сотрудников по-
лиции. Потом меня задержали сотрудники полиции.

/Зябликов С.В./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

К протоколу прилагаются:

1. Рапорт Савельева С.С., сотрудника ОМОН г. Москвы.

2. Рапорт Маргунова В.С., сотрудника ОМОН г. Москвы.

3. Флешка с записью правонарушения Зябликова С.В., сделанная оперативными со-

трудниками МВД.

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции                                                 /Шейнин Г.С./

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 2
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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 23.01.2019 г. в 18 часов –

мне объявлены. 

/Зябликов С.В./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

Протокол составлен в присутствии представителя Зябликова С.В. – Зябликовой С.Ю.
и защитника Гракова Г.Г.

/Зябликова С.Ю./   

/Граков Г.Г./
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Следователь – майор юстиции Шейнин Георгий Силантьевич

Комментарий

1. Для данной роли характерно уравновешенное спокойствие человека,
который знает, что поступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.  

2. Демонстрируя копию уведомления об отказе в согласовании ми-
тинга, протокол об административном правонарушении и постановление
о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ, он утверждает, что
митинг был несанкционированный, а Зябликов Степан Васильевич при-
нял сознательное участие в несанкционированном митинге, более того,
он присоединился к митингующим, слепил из мокрого снега два снежка
и кинул их в сотрудника полиции. Один из снежков попал в область глаза,
в результате чего образовалась обширная гематома и образовавшийся
отек полностью закрыл правый глаз. 

3. Следователь Шейнин Г.С. прекрасно понимает, что Зябликов С.В. –
жертва обстоятельств, но он достиг возраста, с которого наступает как ад-
министративная, так и уголовная ответственность. Поэтому он привлечен
и к уголовной ответственности за уголовно наказуемое деяние, и к адми-
нистративной ответственности за нарушение нормы КоАП РФ.  

И это послужит уроком и ему, и другой безответственной части моло-
дежи, которая, не думая о последствиях, совершает поступки, админи-
стративные правонарушения и преступления, влекущие за собой
юридическую ответственность.

4. Заявление Зябликова С.В. и его защитника о том, что он не являлся
участником несанкционированного митинга, а был всего лишь наблюда-
телем, опровергаются показаниями как сотрудников полиции, так и за-
писями оперативной видеосъемки, которые проводили сотрудники
полиции в ходе оперативно-разыскного мероприятия. 

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 2



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 четырнадцатилет-

него возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека
(статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуаль-
ного характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой
(статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166),
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих об-
стоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), про-
хождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
(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 залож-
ника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207),
участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208),
угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного по-
движного 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 сообщения (статья 267),
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
(статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются между-
народной защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья 361).

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями
первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом
развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения
общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический
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характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руко-
водить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

<…>

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, шест-
вия 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 со-
брании, 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 юри-
дических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в уста-
новленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за
исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пя-
тидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток; на
должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических
лиц – от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи,
повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов
и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 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 должност-
ных 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 дей-
ствия (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 должностных
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, по-
влекшие 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, ше-
ствии 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 инфра-
структуры, –

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 должност-
ных 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 работниками
указанных установки, источника или пункта своих служебных обязанностей
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 пятнад-
цати суток; на должностных лиц – от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей;
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.

<…>

116

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 2



Документ 3. 
Копия уведомления об отказе в согласовании митинга

Копия
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Документ 4. 
Постановление о возбуждении уголовного дела

и принятии к производству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

и принятии к производству

г. Москва                                                                                                  23 января 2019 года                             
15 часов 10 минут

Следователь СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции Шейнин Г.С., рассмотрев материалы проверки рапорта со-
трудника ОМОН г. Москвы сержанта полиции Савельева С.С. по факту при-
менения насилия в отношении представителя власти участником несанкцио-
нированного митинга Зябликовым С.В.,

УСТАНОВИЛ:
23.01.2019 г. Зябликов Степан Васильевич во время участия в несанкцио-

нированном митинге в районе Охотного ряда г. Москвы с размаху кинул сне-
жок, слепленный из мокрого снега, в сотрудника ОМОН г. Москвы
Савельева С.С., снежок попал в область глаза, в результате чего образовалась
обширная гематома, а опухшие веки полностью закрыли обзор правого глаза.

В действиях Зябликова С.В. усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, то есть применение насилия, не опасного
для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей.

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 Зябликова

Степана Васильевича, 10.01.2003 г.р., уроженца г. Москвы, проживающего по
адресу: г. Москва, Снежная ул., д. 7, кв. 40.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследо-
ванию.

3. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить Зябли-
кову С.В., его представителю Зябликовой С.Ю. и защитнику Гракову Г.Г.

4. Копию постановления направить прокурору Тверской межрайонной про-
куратуры ЦАО города Москвы ст. советнику юстиции Гамлетову К.С.

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 
майор юстиции                                                 _______________   Шейнин Г.С.        
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Копия постановления направлена прокурору Тверской межрайонной про-
куратуры ЦАО города Москвы ст. советнику юстиции Гамлетову К.С.  
23 января 2019 г. в 14 часов 40 минут.

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 
майор юстиции                                                 _______________   Шейнин Г.С.   
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Документ 5. 
Копия протокола об административном правонарушении

Копия

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

« 23 » января 2019 г. 14 ч. 10 мин.

(дата составления)                                                                                                (время составления)

СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 
(место составления)

Я, следователь СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции Шейнин Г.С.,

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

составил настоящий протокол о том, что гражданин

Зябликов Степан Васильевич
(ф. и. о. лица, в отношении которого составлен протокол)

10.01.2003 года рождения, уроженец г. Москвы, проживающий по адресу: г. Москва,

Снежная ул., д. 7, кв. 40 тел. 89263546677,

учащийся 10 класса школы № 176 г. Москвы 
(дата рождения, место рождения, адрес проживания)

совершил нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 6.1 ст. 20.2

Кодекса РФ об административных правонарушениях:

23.01.2019 г. в период с 12.00 до 13.00 часов Зябликов Степан Васильевич при-

нимал участие в несанкционированном митинге в районе Охотного ряда г. Москвы.

Факт его участия в митинге и неправомерных действий в отношении полицейского за-

фиксирован камерой (флешка прилагается). 

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

1. Савельев Сергей Сергеевич, сотрудник ОМОН, г. Москвы.

2. Маргунов Виктор Сергеевич, сотрудник ОМОН г. Москвы.

Потерпевшие (заполняется при наличии потерпевших):

Объяснение лица, в отношении которого составлен данный протокол: 

23.01.2019 г., примерно с 12.00 до 13.00 часов, я гулял в районе Охотного ряда и
увидел, что много людей стоят на проезжей части дороги и о чем-то кричат, машут фла-
гами и какими-то транспарантами. Мне было интересно, чем все это закончится, и я
стал наблюдать за происходящим. О том, что митинг несанкционированный, я узнал из
сообщений сотрудников полиции, которые потребовали разойтись. Потом митингующие
пошли на полицию, а полицейские на митингующих. Митингующие стали бросать в со-
трудников полиции пластиковые бутылки, банки жестяные и снежки. И тут, сам не
знаю, как и почему, я скатал два снежка из снега и кинул их в сторону сотрудников по-
лиции. Потом меня задержали сотрудники полиции.

/Зябликов С.В./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

К протоколу прилагаются:

1. Рапорт Савельева С.С., сотрудника ОМОН г. Москвы.

2. Рапорт Маргунова В.С., сотрудника ОМОН г. Москвы.

3. Флешка с записью правонарушения Зябликова С.В., сделанная оперативными со-

трудниками МВД.

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции                                                 /Шейнин Г.С./
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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 23.01.2019 г. в 18 часов –

мне объявлены. 

/Зябликов С.В./
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол, с расшифровкой)

Протокол составлен в присутствии представителя Зябликова С.В. – Зябликовой С.Ю.
и защитника Гракова Г.Г.

/Зябликова С.Ю./   

/Граков Г.Г./

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 2
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Документ 6.
Копия свидетельства о рождении Зябликова С.В.

Копия                     

Зябликов
Степан Васильевич

10.01.2003
десятого января 

две тысячи третьего года
г. Москва   

Россия

2003                 января                   13 
330

Зябликов 
Василий Степанович
гражданин России

русский
Зябликова 
Светлана Юрьевна
гражданка России

русская
Бабушкинский отдел ЗАГС
Управления ЗАГС Москвы                               

13   января 2003 
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Документ 7. 
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                                                                                               23 января 2019 года

Следователь СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по
г. Москве майор юстиции Шейнин Г.С., рассмотрев материалы уголовного
дела № 25-312/19,

УСТАНОВИЛ:
23 января 2019 года Зябликов С.В. во время участия в несанкционирован-

ном митинге в районе Охотного ряда г. Москвы кинул два снежка, слепленных
из мокрого снега, в сотрудника ОМОН г. Москвы Савельева С.С. Первый сне-
жок попал в спину Савельева С.С., когда он повернулся, чтобы посмотреть,
откуда прилетел снежок, то ему в область глаза попал второй снежок, в резуль-
тате чего образовалась обширная гематома, а опухшие веки полностью за-
крыли обзор правого глаза.

Своими действиями Зябликов С.В. совершил преступление, предусмотрен-
ное ч.1 ст. 318 УК РФ.

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

ПОСТАНОВИЛ:
избрать в отношении подозреваемого Зябликова Степана Васильевича,

10.01.2003 года рождения, уроженца г. Москвы РФ, проживающего по адресу:
г. Москва, Снежная ул., д. 7, кв. 40, учащегося средней школы № 176 г. Москвы,
меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции                                                      ______________ Шейнин Г.С.

Копия постановления мне вручена 23 января 2019 года.
Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постанов-

ления.

Подозреваемый                                                   ______________ Зябликов С.В.  
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Копия постановления вручена защитнику обвиняемого 23 января 2019  года.

Защитник                                                                         ____________  Граков Г.Г.      

Законный представитель                                 ______________ Зябликова С.Ю.

Копия настоящего постановления направлена прокурору Тверской меж-
районной прокуратуры ЦАО города Москвы ст. советнику юстиции Гамле-
тову К.С.

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции                                                     ______________ Шейнин Г.С.
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Документ 8.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении

Подписка 
о невыезде и надлежащем поведении

г. Москва                                                                                                23 января 2019 года

Я, Зябликов Степан Васильевич, 10.01.2003 года рождения, уроженец
г. Москвы РФ, проживающий по адресу: г. Москва, Снежная ул., д. 7, кв. 40,
учащийся средней школы № 176 г. Москвы, даю настоящую подписку следо-
вателю СО ОВД по Тверскому району г. Москвы МВД России майору юстиции
Шейнину Г.С. в том, что до окончания предварительного расследования и су-
дебного разбирательства уголовного дела по подозрению меня в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, обязуюсь не выезжать за
пределы Москвы, не менять вышеуказанного постоянного места жительства
без разрешения следователя или суда, в назначенный срок являться по вызо-
вам 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                                                _______________ Зябликов С.В.   

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

Следователь СО по Тверскому району
СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве
майор юстиции                                                ________________ Шейнин Г.С. 

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 2
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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, ко-
торый 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,
являющиеся согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью ее
правовой системы. Так, право каждого человека на свободу мирных со-
браний и ассоциаций провозглашается Всеобщей декларацией прав че-
ловека (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 заседа-
нии Генеральной Ассамблеи ООН) (ст. 21),  Конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) (ст. 11), приме-
нительно к несовершеннолетним – Конвенция о правах ребенка (одоб-
рена Генеральной 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. В рассматриваемом кон-
тексте акция – это деятельность, выступление, которое предпринимается
для достижения, как правило, политических целей.   Особенность пере-
численных акций состоит в том, что они в большинстве случаев являются
коллективными, пикет может быть одиночным. 

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
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мероприятии, так и со стороны властей, в конечном итоге, обеспечить
соблюдение прав и свобод граждан, общественную безопасность.

В связи с этим законодатель предъявляет ряд требований к организа-
торам публичных мероприятий, ключевым из которых является направ-
ление уведомления о планируемом публичном мероприятии в орган
власти, устанавливает ряд ограничений и запретов на участие в мирных
собраниях и иных публичных мероприятиях. К обеспечению права на
проведение публичных мероприятий имеет отношение также Кодекс РФ
об административных правонарушениях, которым установлена админи-
стративная ответственность как за воспрепятствование организации или
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетиро-
вания, 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, по-
рядка проведения таких мероприятий направлены также уголовно-пра-
вовые запреты, 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 несколько де-
сятков тысяч. При этом часть таких мероприятий проводится в рамках
законодательства, а некоторая часть – с игнорированием требований за-
кона, например, без подачи в установленном порядке уведомления о про-
ведении мероприятия.   

Митинг, участником которого стал герой квеста, из ряда незаконных,
то есть организован был с нарушением законодательства, не санкциони-
рован. Несанкционированным может считаться публичное мероприятие
в следующих случаях:

– в связи с отказом в его проведении  органом публичной власти по ос-
нованиям, установленным частью 3 статьи 12 Федерального закона «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (если
уведомление о его проведении подано лицом, которое не вправе быть ор-
ганизатором публичного мероприятия в соответствии со статьей 5 Закона,
либо если в уведомлении в качестве места проведения публичного меро-
приятия указано место, в котором проведение публичного мероприятия
запрещается в соответствии со статьей 8 Закона);

– если уведомление о проведении не было подано по правилам статьи 7
Закона (о сроках подачи, форме, содержании); 

– если по мотивированному предложению органа публичной власти
не было согласовано изменение места и (или) времени его проведения
либо не устранено несоответствие обозначенных в уведомлении целей,
форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям
Закона.
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Ученик 10 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 Зябликова С.В. признаки уголовно наказуемого деяния, а так-
же признаки административного правонарушения?

Следователь убежден, что Зябликов С.В., достигший возраста, с кото-
рого наступает и уголовная, и административная ответственность, дей-
ствовал осознанно, участвуя в несанкционированном, то есть организо-
ванном с нарушением закона, митинге. Более того, он совершил умыш-
ленное преступление – 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 контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделен-
ное в установленном законом порядке распорядительными полномо-
чиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависи-
мости. 

За совершение данного преступления предусмотрено достаточно
строгое наказание: штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати 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 Зябликова С.В.
следователь усматривает также признаки административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ. В частности, речь идет
об участии в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации,
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функциониро-
ванию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры, за которое установлено наказание в
виде административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей
или обязательных работ на срок до 40 часов. Следует подчеркнуть, что
обязательные работы – бесплатные и выполняются в свободное от работы
и учебы время. 

Однако на защиту несовершеннолетнего Зябликова С.В.  становятся
его мать, которая не признает сына виновным, и защитник, готовый
оспорить наличие в действиях Зябликова С.В. признаков преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, а также признаков административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ. 

По мнению защитника, нарушения уголовного закона в действиях Зяб-
ликова С.В.  нет, как и признаков административного правонарушения.
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При этом доказательства в пользу того, что Зябликов С.В. лишь наблю-
датель и случайно оказался рядом с митингующими, не представлены.
Наоборот, услышав, что митинг несанкционированный, он присоеди-
нился к митингующим и в дальнейшем поддерживал их, о чем свидетель-
ствует его поведение на митинге. 

Главные вопросы квеста: 
1. Имеются ли признаки преступления в действиях Зябликова Степана

Васильевича и подлежит ли он уголовной ответственности?
2. Имеются ли признаки административного правонарушения в дей-

ствиях Зябликова Степана Васильевича и можно ли привлечь его к адми-
нистративной ответственности?

Обсуждая выводы команд – участников квеста, необходимо обратить
внимание на возраст, по достижении которого лицо может быть при-
влечено как к уголовной, так и административной ответственности. Со-
гласно ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста.
Исключение составляют преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 20 УК РФ,
согласно данной норме, уголовной ответственности подлежат лица, до-
стигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста.  

Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 318 УК РФ, наступает с 16 лет.  Аналогично, с 16-летнего возраста на-
ступает ответственность за административные правонарушения.

Зябликову С.В. – 16 лет, следовательно, он достиг возраста, с которого
наступает и административная, и уголовная ответственность.

Зябликов С.В. осознанно участвовал в митинге. На наличие признаков
административного правонарушения указывают демонстративное при-
соединение к митингующим и последующие неправомерные действия. 

В действиях Зябликова С.В. также содержатся признаки уголовно на-
казуемого деяния: применение насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1
ст. 318 УК РФ), что подтверждается записью видеокамеры, на которой за-
фиксировано, как Зябликов С.В. бросает в сторону полицейского два
снежка. Один снежок попал в спину сотрудника полиции, который обер-
нулся, чтобы посмотреть, кто в него кидает снежки. Второй снежок попал
в лицо, в область глаза. Впоследствии ему оказывают медицинскую по-
мощь. В протоколе об административном правонарушении указано, что
приложена флешка с видеозаписью. 

Зябликов С.В. не может объяснить, не знает, как и зачем скатал из мок-
рого снега два снежка и бросил их в сотрудника полиции. 

Сработал эффект толпы?!
Таким образом, неправомерные действия Зябликова С.В. стали пово-

дом признания его участником несанкционированного митинга и винов-
ным в совершении преступления.
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КВЕСТ 3. «ЛОШАДИ, ПОЕХАЛИ!»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документ-основание: ходатайство адвоката Конева И.С., защитника Рыса-
кова П.Е., о прекращении уголовного дела.

Вопросы: 
1. Имеются ли в действиях несовершеннолетнего Рысакова П.Е. признаки

двух преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 245 и ч. 2 ст. 167 УК РФ?
2. Можно ли освободить от уголовной ответственности Рысакова Петра Ев-

геньевича?

КАРТА КВЕСТА

№ Герой квеста Сопроводительные документы

1. Отец несовер-
шеннолетнего
Рысакова Петра
Евгеньевича –
Рысаков Евгений
Осипович

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

Российской Федерации. 
4. Копия постановления о возбуждении уголовного дела 

и принятии к производству.
5. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного

дела.
6. Копия постановления об избрании меры пресечения в виде

личного поручительства.
7. Копия обязательства поручителя Рысакова Е.О.

2. Несовершенно-
летний Рысаков
Петр Евгеньевич 

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

Российской Федерации. 
4. Копия постановления о возбуждении уголовного дела 

и принятии к производству.
5. Копия постановления об избрании меры пресечения в виде
личного поручительства.
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№ Герой квеста Сопроводительные документы

3. Адвокат несовер-
шеннолетнего
Рысакова П.Е. –
Конев Иван
Сергеевич

1. Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации. 

2. Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Ордер от 25 июля 2020 года № 556.
4. Копия ходатайства о прекращении уголовного дела.
5. Копия постановления о возбуждении уголовного дела 

и принятии к производству.
6. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного

дела.

4. Следователь
майор юстиции
Овсов Юлий
Викентьевич

1. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии
к производству.
2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
3. Справка о состоянии на профилактическом учете 

Рысакова П.Е.
4. Характеристика с места учебы Рысакова П.Е.
5. Копия свидетельства о рождении Рысакова П.Е.
6. Постановление об избрании меры пресечения в виде 

личного поручительства.
7. Обязательство поручителя Рысакова Е.О.  
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Общий комментарий к квесту

Квест «Лошади, поехали» начинается со знакомства с ходатайством ад-
воката Конева И.С., защитника Рысакова П.Е., дознавателю Отдела МВД
России по Коневскому району Ставропольского края майору полиции
Овсову Ю.В. о прекращении уголовного дела в отношении Рысакова П.Е.
на основании ст. 25 и 28 УПК РФ и ст. 75 и 76 УК РФ.

Суть дела такова: 4 июля 2020 года два брата: Рысаков Антон Евгень-
евич, 13-ти лет, и Рысаков Петр Евгеньевич, 16-ти лет, во время школьных
каникул приехали в с. Коньково Коневского района Ставропольского
края к дедушке и бабушке. В селе они узнали, что в собственности Битю-
кова А.Г., которому принадлежало фермерское хозяйство, имеются две
скаковые лошади орловской породы.  Им стало известно, что 11 июля
2020 г. лошади должны участвовать в праздничном фестивале, посвящен-
ном дню Коневского района.  Рысаковы Антон и Петя решили покататься
на лошадях. 10 июля 2020 г. ночью они проникли в конюшню, надели на
лошадей уздечки и поехали кататься. Катание им понравилось, и они ре-
шили лошадей пока не возвращать, чтобы следующей ночью еще пока-
таться. Петя сказал Антону, что «праздник и без лошадей состоится». Под
утро они в лесу привязали к деревьям лошадей и, выйдя на дорогу, на по-
путной машине доехали до села, незаметно проникли в дом и легли спать.
Утром на своей машине приехал отец, Рысаков Евгений Аркадьевич,
и забрал Антона и Петю домой в город Ставрополь, т.к. вся семья должна
была поехать на отдых в г. Сочи. Об оставленных в лесу лошадях Антон и
Петя никому не сказали.  

11 июля 2020 г. с заявлением о пропаже двух лошадей хозяин фермы
Битюков А.Г. обратился в Отдел МВД России по Коневскому району
Ставропольского края. Через 9 дней после отъезда братьев в лесной по-
лосе обнаружили лошадей, они были мертвы, как потом выяснилось, из-
за отсутствия в течение длительного времени воды и пищи.

19 июля 2020 г. местные грибники обнаружили в лесу два трупа про-
павших лошадей. Проведенными оперативно-разыскными мерами уста-
новлены лица, причастные к гибели лошадей. После установления
причины смерти животных и участников данного деяния 20 июля 2020 г.
следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского
края майор юстиции Овсов Юлий Викентьевич возбудил уголовное дело
в отношении Рысакова Петра Евгеньевича по двум статьям, а именно: по
п. «д» ч. 2 ст. 245 за жестокое обращение с животными, совершенное из
хулиганских побуждений, в отношении нескольких животных, повлек-
шее их гибель, и ч. 2 ст. 167 УК РФ за умышленное уничтожение чужого
имущества с причинением значительного ущерба, совершенное из хули-
ганских побуждений.

ОБЩИЙ КОММЕНТАРИЙ К КВЕСТУ



Документ-основание

Следователю Отдела МВД России 
по Коневскому району Ставропольского края 

майору юстиции Овсову Ю.В.

от адвоката Конева И.С., защитника Рысакова П.Е., 
ордер № 556 от 25.07.2020 г., рег. № 111/219

тел. 8 936 57 22 999

ХОДАТАЙСТВО

В Вашем производстве имеется уголовное дело, возбужденное в отношении
несовершеннолетнего Рысакова Петра Евгеньевича по признакам составов пре-
ступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 245 и ч. 2 ст. 167 УК РФ, т.е. жестокое
обращение с животными из хулиганских побуждений, повлекшее гибель двух
животных и умышленное уничтожение чужого имущества с причинением
значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений.

Однако из материалов уголовного дела хулиганские побуждения Рыса-
кова П.Е. не усматриваются, т.к. Рысаков П.Е. и его брат взяли лошадей по-
кататься и хотели их вернуть на место. 

В деяниях Рысакова П.Е. усматриваются признаки состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества), за которое предусмотрено максимальное наказание в виде
лишения свободы до двух лет. В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ данное пре-
ступление относится к преступлениям небольшой тяжести.

В содеянном Рысаков П.Е. сознался, вину свою полностью признал и рас-
каялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления. Рыса-
ков П.Е. в настоящее время не представляет опасности для общества. Кроме
того, отец Рысакова П.Е. полностью возместил материальный ущерб, в сумме
пять миллионов рублей, хозяину фермы – потерпевшему Битюкову А.Г., ко-
торый готов написать заявление о своем примирении.

Прошу учесть, что Рысаков П.Е. является гражданином России, ранее не
судим, данное преступление совершил впервые и совершенное преступление
относится к преступлениям небольшой тяжести.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 119, 120 УПК РФ,

ПРОШУ:
1. Переквалифицировать деяния Рысакова Петра Евгеньевича с п. «д» ч. 2

ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ на ч. 1 ст. 167 УК РФ.
2. Прекратить уголовное дело в отношении Рысакова Петра Евгеньевича в

соответствии со ст. 28 УПК РФ (прекращение уголовного преследования в
связи с деятельным раскаянием) либо ст. 25 УПК РФ (прекращение уголов-
ного дела в связи с примирением сторон) и освободить его на основании со-
ответственно ст. 75 (освобождение от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием) или  ст. 76 УК РФ (освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с примирением сторон) от уголовной ответственности.
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ДОКУМЕНТ-ОСНОВАНИЕ

3. О принятом решении прошу сообщить заинтересованным лицам.

С уважением, адвокат 
адвокатской коллегии «Ваша защита»                                              Конев И.С.

27 июля 2020 г.



СТАНЦИЯ 1

Отец несовершеннолетнего Рысакова Петра Евгеньевича –
Рысаков Евгений Осипович

Комментарий

Для данной роли характерна эмоциональность. Отец любит детей и пе-
реживает за дальнейшую судьбу, так как он понимает, что они виновны в
гибели лошадей. Считает, что это произошло из-за юношеской глупости,
так сказать, досадное недоразумение. Пообщавшись с адвокатом Коне-
вым И.С., он понял, что младшего сына привлечь к уголовной ответ-
ственности не могут из-за недостижения возраста привлечения к уголов-
ной ответственности. А в отношении старшего сына уголовное дело
можно прекратить в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ) или
в связи с примирением с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ) и освободить от
уголовной ответственности согласно ст. 75 или 76 УК РФ соответственно.
Но для этого надо возместить материальный ущерб. Деньги у него есть, и
он сделает все для того, чтобы освободить старшего сына от уголовной
ответственности.

Демонстрируя документы, он обращает внимание на юношескую ша-
лость, дескать, кто в юношеские годы не шалил. Также обращает внима-
ние на то, что материальный ущерб полностью возмещен. Сын в школе
учится хорошо, замечаний со стороны администрации школы не было,
прогулов не допускает.
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Конституции Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993)

(извлечение)

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина

Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому
от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц.

Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.

<…>

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 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.

СТАНЦИЯ 1: ДОКУМЕНТЫ



Документ 2. 
Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации 

Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

(извлечение)

Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяже-
сти, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совер-
шения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало
раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным
образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие дея-
тельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

2. Лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уго-
ловной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

<...>

Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением
с потерпевшим

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось
с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

<...>

Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти

деяния повлекли причинение значительного ущерба, – наказываются штрафом
в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арес-
том на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога,
взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия, 

– наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лише-
нием свободы на тот же срок.

<...>

Статья 245. Жестокое обращение с животными
1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или)

страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений,
повлекшее его гибель или увечье, 
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– наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой; 
б) в присутствии малолетнего; 
в) с применением садистских методов; 
г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации

или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»); 
д) в отношении нескольких животных, 
– наказывается 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 исправительными работами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок
от трех до пяти лет.
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Документ 3. 
Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации

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

(извлечение)

Статья 25. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон
Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или

дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего
или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица,
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или
средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса
Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило
причиненный ему вред.

<...>

Статья 28. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным рас-
каянием

1. Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или
дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование
в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-
ния небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных частью пер-
вой статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Прекращение уголовного преследования лица по уголовному делу о пре-
ступлении иной категории при деятельном раскаянии лица в совершенном пре-
ступлении осуществляется судом, а также следователем с согласия руководителя
следственного органа или дознавателем с согласия прокурора только в случаях,
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. До прекращения уголовного преследования лицу должны быть разъяснены
основания его прекращения в соответствии с частями первой и второй настоя-
щей статьи и право возражать против прекращения уголовного преследования.

4. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в
части первой настоящей статьи, не допускается, если лицо, в отношении кото-
рого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В данном
случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

<...>

Статья 48. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и об-
виняемого

По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними,
к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные предста-
вители в порядке, установленном статьями 426 и 428 настоящего Кодекса.

<...>
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Статья 426. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозревае-
мого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу

1. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-
мого допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления сле-
дователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в
качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к участию в уголовном
деле им разъясняются права, предусмотренные частью второй настоящей статьи.

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

а также с разрешения следователя – в иных следственных действиях, произво-
димых с его участием и участием защитника;

4) знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он прини-
мал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделан-
ных 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.

3. Следователь, дознаватель вправе по окончании предварительного рассле-
дования вынести постановление о непредъявлении несовершеннолетнему об-
виняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут
оказать на него отрицательное воздействие. Ознакомление с этими материалами
законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого является обяза-
тельным.

4. Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном
деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб инте-
ресам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Об этом следова-
тель, дознаватель выносят постановление. В этом случае к участию в уголовном
деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого.

<...>

Статья 428. Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого
в судебном заседании

1. В судебное заседание вызываются законные представители несовершен-
нолетнего подсудимого, которые вправе:

1) заявлять ходатайства и отводы;
2) давать показания;
3) представлять доказательства;
4) участвовать в прениях сторон;
5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда;
6) участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной

инстанций.
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2. По определению или постановлению суда законный представитель может
быть отстранен от участия в судебном разбирательстве, если есть основания по-
лагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего под-
судимого. В этом случае допускается другой законный представитель
несовершеннолетнего подсудимого.

3. Неявка своевременно извещенного законного представителя несовершен-
нолетнего подсудимого не приостанавливает рассмотрения уголовного дела,
если суд не найдет его участие необходимым.

4. Если законный представитель несовершеннолетнего подсудимого допущен
к участию в уголовном деле в качестве защитника или гражданского ответчика,
то он имеет права и несет ответственность, предусмотренные статьями 53 и 54
настоящего Кодекса.
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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

с. Коньково                                                                                               20 июля 2020 года
Коневского р-на                                                                                      10 часов 50 минут                      

Следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского
края майор юстиции Овсов Ю.В., рассмотрев материалы проверки заявления
Битюкова Александра Георгиевича,

УСТАНОВИЛ:
11 июля 2020 г. с заявлением о пропаже двух лошадей хозяин фермы Битю-

ков А.Г. обратился в Отдел МВД России по Коневскому району Ставрополь-
ского края. 19 июля 2020 г. местные грибники в лесной полосе обнаружили
лошадей, привязанных к деревьям, они были мертвы. Из заключения экспер-
тизы видно, что гибель животных наступила из-за отсутствия в течение дли-
тельного времени воды и пищи.

Проведенными оперативно-разыскными мерами установлены лица, при-
частные к гибели лошадей. Ими оказались несовершеннолетние братья Рыса-
ковы: Петр Евгеньевич (16-ти лет) и Антон Евгеньевич (13-ти лет).

Постановлением от 20 июля 2020 г. в отношении Рысакова Антона Евгень-
евича отказано в возбуждении уголовного дела согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
за отсутствием в деянии состава преступления.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 140, ст. 145, 146,
150, 151 и 156 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. . Возбудить уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ в отно-

шении Рысакова Петра Евгеньевича, 10.01.2004 г.р., уроженца г. Ставрополя
Ставропольского края, проживающего: г. Ставрополь, ул. Пржевальского,
д. 141, кв. 205.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследо-
ванию.

3. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить: 
Рысакову П.Е., его представителю Рысакову Е.О. и защитнику Коневу И.С.
4. Копию постановления направить прокурору Коневского района Ставро-

польского края советнику юстиции Конюхову С.Т.
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Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.                                 

Копия постановления направлена прокурору Коневского района Ставро-
польского края советнику юстиции Конюхову С.Т. 20 июля 2020 г. в 12 часов
15 минут.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.
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Документ 5. 
Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

с. Коньково                                                                                                20 июля 2020 года

Следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского
края майор юстиции Овсов Ю.В., рассмотрев материалы проверки заявления
Битюкова Александра Георгиевича,

УСТАНОВИЛ:
11 июля 2020 г. с заявлением о пропаже двух лошадей хозяин фермы Битю-

ков А.Г. обратился в Отдел МВД России по Коневскому району Ставрополь-
ского края. 19 июля 2020 г. местные грибники в лесной полосе обнаружили
лошадей, привязанных к деревьям, они были мертвы. Из заключения экспер-
тизы видно, что гибель животных наступила из-за отсутствия в течение дли-
тельного времени воды и пищи.

Проведенными оперативно-разыскными мерами установлено: 4 июля
2020 года два брата: Рысаков Антон Евгеньевич, 13-ти лет, и Рысаков Петр Ев-
геньевич, 16-ти лет, во время школьных каникул приехали в с. Коньково к де-
душке и бабушке. В селе они узнали, что в собственности Битюкова А.Г.,
которому принадлежало фермерское хозяйство, имеются две скаковые лошади
орловской породы, которые 11 июля 2020 г. должны были участвовать в празд-
ничном фестивале, посвященном дню района.  Рысаковы Антон и Петр ре-
шили покататься на лошадях. 10 июля 2020 г. ночью они проникли в конюш-
ню, надели на лошадей уздечки и поехали кататься. Катание им понравилось
и решили лошадей пока не возвращать, чтобы следующей ночью еще пока-
таться. При этом Петр сказал Антону, что «праздник и без лошадей состоится».
Под утро они в лесу привязали к деревьям лошадей и, выйдя на дорогу, на по-
путной машине доехали до села, незаметно проникли в дом и легли спать.
Утром на своей машине приехал отец, Рысаков Евгений Аркадьевич, и забрал
братьев в город Ставрополь, т.к. вся семья должна была поехать на отдых в
г. Сочи. Об оставленных в лесу лошадях Антон и Петр никому не сказали.

Зная о предстоящем фестивале и участии лошадей в праздничном меро-
приятии, Рысаковы А.Е. и П.Е. не вернули лошадей, игнорируя интересы об-
щества, тем самым нарушили общественный порядок, выражая явное неува-
жение к обществу. 

Своими действиями Рысаков А.Е. и Рысаков П.Е. совершили преступление,
предусмотренное п. «а» и «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ, то есть жестокое
обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сго-
вору, из хулиганских побуждений, повлекшее гибель нескольких животных и



умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного
ущерба, совершенные из хулиганских побуждений.

Однако на момент совершения преступления Рысакову Антону Евгеньевичу
исполнилось 13 лет, таким образом, он не достиг возраста, с которого, согласно
статьям 19 и 20 УК РФ, наступает уголовная ответственность.  

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Рысакова Антона

Евгеньевича, 12.02.2007 г.р., уроженца г. Ставрополя Ставропольского края,
проживающего: г. Ставрополь, ул. Пржевальского, д. 141, кв. 205.

2. Копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела вручить:
Рысакову А.Е., его представителю Рысакову Е.О. и защитнику Коневу И.С.

3. Копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отно-
шении Рысакова А.Е. направить в Отдел по делам несовершеннолетних Управ-
ления внутренних дел г. Ставрополя для постановки на профилактический
учет Рысакова А.Е.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.
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Документ 6. 
Копия постановления об избрании меры пресечения в виде личного

поручительства

Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде личного поручительства

с. Коньково                                                                                                25 июля 2020 года
Коневского района  

Следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского
края майор юстиции Овсов Ю.В., рассмотрев материалы уголовного дела
№ 112-777 по обвинению Рысакова П.Е. в преступлениях, предусмотренных
п. «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:
Рысаковы Антон и Петя 10 июля 2020 г. ночью проникли в конюшню, при-

надлежащую гражданину Битюкову, надели на лошадей уздечки и поехали ка-
таться. Под утро они в лесу привязали к деревьям лошадей. На следующий
день они вернулись с отцом в город Ставрополь. О привязанных в лесу лоша-
дях никому не сообщили, в результате чего лошади погибли от жажды и отсут-
ствия пищи.

Совокупность имеющихся в уголовном деле доказательств позволяет пред-
положить, что обвиняемый может скрыться от органа предварительного след-
ствия и суда и продолжить преступную деятельность.

Принимая во внимание, что заслуживающий доверия Рысаков Евгений
Осипович, отец Рысакова П.Е., поручился за надлежащее поведение и явку
обвиняемого Рысакова П.Е. по вызову следователя и суда, ходатайствует об
избрании в отношении него меры пресечения в виде личного поручительства,
а также учитывая, что Рысаков П.Е. согласен с решением об избрании данной
меры пресечения, в совершении преступления раскаялся, ранее не судим, по
месту учебы и постоянного жительства характеризуется положительно, руко-
водствуясь ст. 97–99, 101 и ст. 103 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
применить в отношении обвиняемого Рысакова П.Е., 10 января 2004 года рож-
дения, меру пресечения в виде личного поручительства Рысакова Е.О., о чем
объявить обвиняемому и его поручителю.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.

СТАНЦИЯ 1: ДОКУМЕНТЫ



Постановление объявлено 25 июля 2020 г.

Поручитель                                                                                              Е.О. Рысаков

Обвиняемый                                                                                           П.Е. Рысаков

Защитник Рысакова П.Е.                                                                       И.С. Конев

Поручителю разъяснены обязанности и ответственность поручителя, свя-
занные с выполнением личного поручительства.

В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть
наложено денежное взыскание в размере 10 тысяч рублей.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.

Поручитель                                                                                             Е.О. Рысаков
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Документ 7. 
Копия обязательства поручителя Рысакова Е.О.  

Копия

Обязательство поручителя

с. Коньково                                                                                                25 июля 2020 года
Коневского района  

Я, Рысаков Евгений Осипович, проживающий по адресу: г. Ставрополь,
ул. Пржевальского, д. 141, кв. 205, даю настоящее обязательство следователю
Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского края майору юсти-
ции Овсову Ю.В. в том, что до окончания предварительного расследования и су-
дебного разбирательства по уголовному делу в отношении   Рысакова П.Е.,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 245,
ч. 2 ст. 167 УК РФ, Рысаков П.Е. в назначенный срок будет являться по вызо-
вам следователя и суда, а также иным путем не будет препятствовать производ-
ству по уголовному делу.

Мне разъяснены обязанности и ответственность поручителя, связанные с
выполнением личного поручительства, а также то, что в случае невыполнения
своих обязательств на меня может быть наложено денежное взыскание в раз-
мере 10 тысяч рублей.

Поручитель                                                                                             Е.О. Рысаков

В соответствии со ст. 103 УПК РФ обязательство о личном поручительстве
отобрал следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставрополь-
ского края майор юстиции Овсов Ю.В.

СТАНЦИЯ 1: ДОКУМЕНТЫ
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СТАНЦИЯ 2

Несовершеннолетний Рысаков Петр Евгеньевич 

Комментарий

Для данной роли характерна обычная средняя уравновешенность, доб-
родушие и эмоциональность. 

Рысаков П.Е. переживает за свою дальнейшую судьбу, так как он хочет
после окончания школы дальше учиться в высшем учебном заведении,
чтобы работать в государственных структурах, а тут в отношении него воз-
буждено уголовное дело. Он, конечно, считает себя виноватым в случив-
шемся. Смерти лошадям не желал. Надеялся на то, что либо хозяин сам
найдет их, либо люди найдут лошадей и вернут хозяевам. А то, что лошади
не смогли участвовать в районном празднике, то это не страшно, потому
что в районе лошадей хватает. Сейчас очень рассчитывает на помощь ад-
воката Конева И.С., который обещал вытащить его из этой неприятной
ситуации и даже без судимости.

ПРАВОВЫЕ КВЕСТЫ: КВЕСТ 3



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 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невинов-

ным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным
законом 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 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

(извлечение)

Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяже-
сти, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совер-
шения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало
раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным
образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие дея-
тельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

2. Лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уго-
ловной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

<...>

Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением
с потерпевшим

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось
с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

<...>

Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти

деяния повлекли причинение значительного ущерба, – наказываются штрафом
в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арес-
том на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога,
взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказываются принудитель-
ными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

<...>

Статья 245. Жестокое обращение с животными
1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или)

страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений,
повлекшее его гибель или увечье, 

– наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести ме-
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сяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой; 
б) в присутствии малолетнего; 
в) с применением садистских методов; 
г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации

или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»); 
д) в отношении нескольких животных, 
– наказывается 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 исправительными работами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок
от трех до пяти лет.
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Документ 3. 
Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации

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

(извлечение)

Статья 25. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон
Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или

дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего
или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица,
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или
средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса
Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило
причиненный ему вред.

<...>

Статья 28. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным рас-
каянием

1. Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или
дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование
в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-
ния небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных частью пер-
вой статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Прекращение уголовного преследования лица по уголовному делу о пре-
ступлении иной категории при деятельном раскаянии лица в совершенном пре-
ступлении осуществляется судом, а также следователем с согласия руководителя
следственного органа или дознавателем с согласия прокурора только в случаях,
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. До прекращения уголовного преследования лицу должны быть разъяснены
основания его прекращения в соответствии с частями первой и второй настоя-
щей статьи и право возражать против прекращения уголовного преследования.

4. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в
части первой настоящей статьи, не допускается, если лицо, в отношении кото-
рого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В данном
случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.
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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

с. Коньково                                                                                               20 июля 2020 года
Коневского р-на                                                                                      10 часов 50 минут                      

Следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского
края майор юстиции Овсов Ю.В., рассмотрев материалы проверки заявления
Битюкова Александра Георгиевича,

УСТАНОВИЛ:
11 июля 2020 г. с заявлением о пропаже двух лошадей хозяин фермы Битю-

ков А.Г. обратился в Отдел МВД России по Коневскому району Ставрополь-
ского края. 19 июля 2020 г. местные грибники в лесной полосе обнаружили
лошадей, привязанных к деревьям, они были мертвы. Из заключения экспер-
тизы видно, что гибель животных наступила из-за отсутствия в течение дли-
тельного времени воды и пищи.

Проведенными оперативно-разыскными мерами установлены лица, при-
частные к гибели лошадей. Ими оказались несовершеннолетние братья Рыса-
ковы: Петр Евгеньевич (16-ти лет) и Антон Евгеньевич (13-ти лет).

Постановлением от 20 июля 2020 г. в отношении Рысакова Антона Евгень-
евича отказано в возбуждении уголовного дела согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
за отсутствием в деянии состава преступления.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 140, ст. 145, 146,
150, 151 и 156 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. . Возбудить уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ в отно-

шении Рысакова Петра Евгеньевича, 10.01.2004 г.р., уроженца г. Ставрополя
Ставропольского края, проживающего: г. Ставрополь, ул. Пржевальского,
д. 141, кв. 205.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследо-
ванию.

3. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить: 
Рысакову П.Е., его представителю Рысакову Е.О. и защитнику Коневу И.С.
4. Копию постановления направить прокурору Коневского района Ставро-

польского края советнику юстиции Конюхову С.Т.
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Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.                                 

Копия постановления направлена прокурору Коневского района Ставро-
польского края советнику юстиции Конюхову С.Т. 20 июля 2020 г. в 12 часов
15 минут.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.
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Документ 5. 
Копия постановления об избрании меры пресечения в виде личного

поручительства

Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде личного поручительства

с. Коньково                                                                                                25 июля 2020 года
Коневского района  

Следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского
края майор юстиции Овсов Ю.В., рассмотрев материалы уголовного дела
№ 112-777 по обвинению Рысакова П.Е. в преступлениях, предусмотренных
п. «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:
Рысаковы Антон и Петя 10 июля 2020 г. ночью проникли в конюшню, при-

надлежащую гражданину Битюкову, надели на лошадей уздечки и поехали ка-
таться. Под утро они в лесу привязали к деревьям лошадей. На следующий
день они вернулись с отцом в город Ставрополь. О привязанных в лесу лоша-
дях никому не сообщили, в результате чего лошади погибли от жажды и отсут-
ствия пищи.

Совокупность имеющихся в уголовном деле доказательств позволяет пред-
положить, что обвиняемый может скрыться от органа предварительного след-
ствия и суда и продолжить преступную деятельность.

Принимая во внимание, что заслуживающий доверия Рысаков Евгений
Осипович, отец Рысакова П.Е., поручился за надлежащее поведение и явку
обвиняемого Рысакова П.Е. по вызову следователя и суда, ходатайствует об
избрании в отношении него меры пресечения в виде личного поручительства,
а также учитывая, что Рысаков П.Е. согласен с решением об избрании данной
меры пресечения, в совершении преступления раскаялся, ранее не судим, по
месту учебы и постоянного жительства характеризуется положительно, руко-
водствуясь ст. 97–99, 101 и ст. 103 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
применить в отношении обвиняемого Рысакова П.Е., 10 января 2004 года рож-
дения, меру пресечения в виде личного поручительства Рысакова Е.О., о чем
объявить обвиняемому и его поручителю.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.

157

СТАНЦИЯ 2: ДОКУМЕНТЫ



Постановление объявлено 25 июля 2020 г.

Поручитель                                                                                              Е.О. Рысаков

Обвиняемый                                                                                           П.Е. Рысаков

Защитник Рысакова П.Е.                                                                       И.С. Конев

Поручителю разъяснены обязанности и ответственность поручителя, свя-
занные с выполнением личного поручительства.

В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть
наложено денежное взыскание в размере 10 тысяч рублей.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.

Поручитель                                                                                             Е.О. Рысаков
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СТАНЦИЯ 3

Защитник – адвокат Конев Иван Сергеевич

Комментарий

Для данного героя характерна степенная, спокойная, рассудительная
эмоциональность. Спокойно разъясняет суть дела, из которой следует,
что Рысаков П.Е.:

– несовершеннолетний;
– на учетах в Отделе по делам несовершеннолетних, наркологическом

диспансере не состоит, психическим заболеванием не страдает;
– ранее не судим; 
– в совершенном деянии чистосердечно признался и деятельно рас-

каялся;
– причиненный ущерб полностью возмещен;
– признаки хулиганских побуждений в деянии отсутствуют;
– фактически речь идет об умышленном уничтожении чужого имуще-

ства с причинением значительного ущерба;
– совершенное преступление относится к категории небольшой тяже-

сти.
Полагает, что следователь Овсов Ю.И. должен переквалифицировать

деяние с п. «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ на ч. 1 ст. 167 УК РФ и пре-
кратить уголовное преследование в отношении Рысакова П.Е. 
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Фрагмент Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации

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

(извлечение)

Статья 25. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон
Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или

дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего
или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица,
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или
средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса
Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило
причиненный ему вред.

<...>

Статья 28. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным рас-
каянием

1. Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или
дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование
в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-
ния небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных частью пер-
вой статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Прекращение уголовного преследования лица по уголовному делу о пре-
ступлении иной категории при деятельном раскаянии лица в совершенном пре-
ступлении осуществляется судом, а также следователем с согласия руководителя
следственного органа или дознавателем с согласия прокурора только в случаях,
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. До прекращения уголовного преследования лицу должны быть разъяснены
основания его прекращения в соответствии с частями первой и второй настоя-
щей статьи и право возражать против прекращения уголовного преследования.

4. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в
части первой настоящей статьи, не допускается, если лицо, в отношении кото-
рого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В данном
случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

<...>

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

порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее
им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.
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2. В качестве защитников допускаются адвокаты. 
<...>
3. Защитник участвует в уголовном деле:
1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обви-

няемого, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2–5 настоящей
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 принуждения

или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, по-
дозреваемого в совершении преступления;

<...>
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:
< ... >
9) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с пунктом 3

части четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой статьи 47 настоящего Ко-
декса;

10) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юри-
дической помощи, в порядке, установленном частью третьей статьи 86 настоя-
щего Кодекса;

11) привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса;
12) присутствовать при предъявлении обвинения;
13) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных след-

ственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого
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либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом;

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

15) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми ма-
териалами 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;

16) заявлять ходатайства и отводы;
< ... >
12) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, на-

чальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дозна-
ния, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом;

13) использовать иные не запрещенные настоящим Кодексом средства и спо-
собы защиты.

< ... >
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Документ 2. 
Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации 

Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

(извлечение)

Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяже-
сти, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совер-
шения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало
раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным
образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие дея-
тельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

2. Лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уго-
ловной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

<...>

Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением
с потерпевшим

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось
с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

<...>
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Документ 3. 
Ордер от 25 июля 2020 года № 556

печать
п

е
ч

а
ть

п
е

ча
ть

печать печать

пе
ча

ть
п

е
ч

а
ть

печатьпечать

ПЕЧАТЬ

.

.

.

.

..

.

.

.

556                    25              июля                20

Коневу Ивану Сергеевичу

111/219 
Ставропольского края

г. Ставрополь, ул. Конной армии, дом 12

№ 381 от 29.10. 2013 года  

Адвокатской палатой Ставропольского края 

25 июля 2020 года                Осуществлять

по поручению законного представителя Рысакова Евгения Осиповича защиту интересов  
Рысакова Петра Евгеньевича 

на период предварительного расследования

Договор оказания юридических услуг № 140 от 25.07. 2020 г. 

Ставропольской адвокатской коллегией «Ваша защита»

8 946 117 31 18

Чапаев Н.В.

Президент Ставропольской адвокатской
коллегии «Ваша защита»
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Документ 4. 
Копия ходатайства о прекращении уголовного дела  

Копия

Следователю Отдела МВД России 
по Коневскому району Ставропольского края 

майору юстиции Овсову Ю.В.

от адвоката Конева И.С., защитника Рысакова П.Е., 
ордер № 556 от 25.07.2020 г., рег. № 111/219

тел. 8 936 57 22 999

ХОДАТАЙСТВО

В Вашем производстве имеется уголовное дело, возбужденное в отношении
несовершеннолетнего Рысакова Петра Евгеньевича по признакам составов пре-
ступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 245 и ч. 2 ст. 167 УК РФ, т.е. жестокое
обращение с животными из хулиганских побуждений, повлекшее гибель двух
животных и умышленное уничтожение чужого имущества с причинением
значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений.

Однако из материалов уголовного дела хулиганские побуждения Рыса-
кова П.Е. не усматриваются, т.к. Рысаков П.Е. и его брат взяли лошадей по-
кататься и хотели их вернуть на место. 

В деяниях Рысакова П.Е. усматриваются признаки состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества), за которое предусмотрено максимальное наказание в виде
лишения свободы до двух лет. В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ данное пре-
ступление относится к преступлениям небольшой тяжести.

В содеянном Рысаков П.Е. сознался, вину свою полностью признал и рас-
каялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления. Рыса-
ков П.Е. в настоящее время не представляет опасности для общества. Кроме
того, отец Рысакова П.Е. полностью возместил материальный ущерб, в сумме
пять миллионов рублей, хозяину фермы – потерпевшему Битюкову А.Г., ко-
торый готов написать заявление о своем примирении.

Прошу учесть, что Рысаков П.Е. является гражданином России, ранее не
судим, данное преступление совершил впервые и совершенное преступление
относится к преступлениям небольшой тяжести.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 119, 120 УПК РФ,

ПРОШУ:
1. Переквалифицировать деяния Рысакова Петра Евгеньевича с п. «д» ч. 2

ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ на ч. 1 ст. 167 УК РФ.
2. Прекратить уголовное дело в отношении Рысакова Петра Евгеньевича в

соответствии со ст. 28 УПК РФ (прекращение уголовного преследования в
связи с деятельным раскаянием) либо ст. 25 УПК РФ (прекращение уголов-
ного дела в связи с примирением сторон) и освободить его на основании со-
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ответственно ст. 75 (освобождение от уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием) или  ст. 76 УК РФ (освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением сторон) от уголовной ответственности.

3. О принятом решении прошу сообщить заинтересованным лицам.

С уважением, адвокат 
адвокатской коллегии «Ваша защита»                                              Конев И.С.

27 июля 2020 г.
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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

с. Коньково                                                                                               20 июля 2020 года
Коневского р-на                                                                                      10 часов 50 минут                      

Следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского
края майор юстиции Овсов Ю.В., рассмотрев материалы проверки заявления
Битюкова Александра Георгиевича,

УСТАНОВИЛ:
11 июля 2020 г. с заявлением о пропаже двух лошадей хозяин фермы Битю-

ков А.Г. обратился в Отдел МВД России по Коневскому району Ставрополь-
ского края. 19 июля 2020 г. местные грибники в лесной полосе обнаружили
лошадей, привязанных к деревьям, они были мертвы. Из заключения экспер-
тизы видно, что гибель животных наступила из-за отсутствия в течение дли-
тельного времени воды и пищи.

Проведенными оперативно-разыскными мерами установлены лица, при-
частные к гибели лошадей. Ими оказались несовершеннолетние братья Рыса-
ковы: Петр Евгеньевич (16-ти лет) и Антон Евгеньевич (13-ти лет).

Постановлением от 20 июля 2020 г. в отношении Рысакова Антона Евгень-
евича отказано в возбуждении уголовного дела согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
за отсутствием в деянии состава преступления.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 140, ст. 145, 146,
150, 151 и 156 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. . Возбудить уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ в отно-

шении Рысакова Петра Евгеньевича, 10.01.2004 г.р., уроженца г. Ставрополя
Ставропольского края, проживающего: г. Ставрополь, ул. Пржевальского,
д. 141, кв. 205.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследо-
ванию.

3. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить: 
Рысакову П.Е., его представителю Рысакову Е.О. и защитнику Коневу И.С.
4. Копию постановления направить прокурору Коневского района Ставро-

польского края советнику юстиции Конюхову С.Т.
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Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.                                 

Копия постановления направлена прокурору Коневского района Ставро-
польского края советнику юстиции Конюхову С.Т. 20 июля 2020 г. в 12 часов
15 минут.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.
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Документ 6. 
Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

с. Коньково                                                                                                20 июля 2020 года

Следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского
края майор юстиции Овсов Ю.В., рассмотрев материалы проверки заявления
Битюкова Александра Георгиевича,

УСТАНОВИЛ:
11 июля 2020 г. с заявлением о пропаже двух лошадей хозяин фермы Битю-

ков А.Г. обратился в Отдел МВД России по Коневскому району Ставрополь-
ского края. 19 июля 2020 г. местные грибники в лесной полосе обнаружили
лошадей, привязанных к деревьям, они были мертвы. Из заключения экспер-
тизы видно, что гибель животных наступила из-за отсутствия в течение дли-
тельного времени воды и пищи.

Проведенными оперативно-разыскными мерами установлено: 4 июля
2020 года два брата: Рысаков Антон Евгеньевич, 13-ти лет, и Рысаков Петр Ев-
геньевич, 16-ти лет, во время школьных каникул приехали в с. Коньково к де-
душке и бабушке. В селе они узнали, что в собственности Битюкова А.Г.,
которому принадлежало фермерское хозяйство, имеются две скаковые лошади
орловской породы, которые 11 июля 2020 г. должны были участвовать в празд-
ничном фестивале, посвященном дню района.  Рысаковы Антон и Петр ре-
шили покататься на лошадях. 10 июля 2020 г. ночью они проникли в конюш-
ню, надели на лошадей уздечки и поехали кататься. Катание им понравилось
и решили лошадей пока не возвращать, чтобы следующей ночью еще пока-
таться. При этом Петр сказал Антону, что «праздник и без лошадей состоится».
Под утро они в лесу привязали к деревьям лошадей и, выйдя на дорогу, на по-
путной машине доехали до села, незаметно проникли в дом и легли спать.
Утром на своей машине приехал отец, Рысаков Евгений Аркадьевич, и забрал
братьев в город Ставрополь, т.к. вся семья должна была поехать на отдых в
г. Сочи. Об оставленных в лесу лошадях Антон и Петр никому не сказали.

Зная о предстоящем фестивале и участии лошадей в праздничном меро-
приятии, Рысаковы А.Е. и П.Е. не вернули лошадей, игнорируя интересы об-
щества, тем самым нарушили общественный порядок, выражая явное неува-
жение к обществу. 

Своими действиями Рысаков А.Е. и Рысаков П.Е. совершили преступление,
предусмотренное п. «а» и «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ, то есть жестокое
обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сго-
вору, из хулиганских побуждений, повлекшее гибель нескольких животных и
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умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного
ущерба, совершенные из хулиганских побуждений.

Однако на момент совершения преступления Рысакову Антону Евгеньевичу
исполнилось 13 лет, таким образом, он не достиг возраста, с которого, согласно
статьям 19 и 20 УК РФ, наступает уголовная ответственность.  

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Рысакова Антона

Евгеньевича, 12.02.2007 г.р., уроженца г. Ставрополя Ставропольского края,
проживающего: г. Ставрополь, ул. Пржевальского, д. 141, кв. 205.

2. Копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела вручить:
Рысакову А.Е., его представителю Рысакову Е.О. и защитнику Коневу И.С.

3. Копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отно-
шении Рысакова А.Е. направить в Отдел по делам несовершеннолетних Управ-
ления внутренних дел г. Ставрополя для постановки на профилактический
учет Рысакова А.Е.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.
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Следователь – майор юстиции Овсов Юлий Викентьевич

Комментарий

Для данной роли характерна спокойная, степенная уравновешенность
человека, который знает, что поступил верно в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.  

Демонстрируя постановление о возбуждении уголовного дела по п. «д»
ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ,  обращает внимание, что Рысаков П.Е.
и Рысаков А.Е. сознательно проникли 10 июля 2020 г. ночью в конюшню,
принадлежащую Битюкову А.Г., надели на лошадей уздечки и поехали ка-
таться. Катание им понравилось, и они решили лошадей не возвращать,
чтобы следующей ночью еще покататься. При этом они прекрасно знали,
что на следующий день именно эти лошади должны были участвовать в
районном празднике, таким образом, своим поведением братья нару-
шили общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу.
Лошадей привязали к деревьям, оставили без воды и пищи. Об оставлен-
ных в лесу лошадях Антон и Петр никому не сказали, хотя могли, но они
этого не сделали сознательно. Убежден, что Рысаковы Антон и Петр
знали, что лошади без пищи и воды погибнут. По факту они сознательно
оставили лошадей на мучительную погибель. А то, что его отец возме-
стил материальный ущерб Битюкову А.Г., не является фактом, обязы-
вающим прекратить уголовное дело. Кроме того, примирение с
потерпевшим еще не состоялось, заявление от потерпевшего, согласно
ст. 25 УПК РФ, не поступило. А вообще-то братьям Рысаковым – Пете
и Антону – очень сильно повезло, потому что по факту они совершили
преступление группой лиц по предварительному сговору, то есть груп-
повое преступление. В связи с тем, что Рысакова Антона нельзя при-
влечь к уголовной ответственности, признак совершения преступления
«группой лиц по предварительному сговору» исключается из обвинения
в отношении Рысакова П.Е. 

Рысаков Антон не избежит ответственности, его поставят на профи-
лактический учет в отделе по делам несовершеннолетних УВД г. Ставро-
поля. 
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ДОКУМЕНТЫ

Документ 1. 
Постановление о возбуждении уголовного дела

и принятии к производству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

и принятии к производству

с. Коньково                                                                                               20 июля 2020 года
Коневского р-на                                                                                      10 часов 50 минут                                

Следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского
края майор юстиции Овсов Ю.В., рассмотрев материалы проверки заявления
Битюкова Александра Георгиевича,

УСТАНОВИЛ:
11 июля 2020 г. с заявлением о пропаже двух лошадей хозяин фермы Битю-

ков А.Г. обратился в Отдел МВД России по Коневскому району Ставрополь-
ского края. 19 июля 2020 г. местные грибники в лесной полосе обнаружили
лошадей, привязанных к деревьям, они были мертвы. Из заключения экспер-
тизы видно, что гибель животных наступила из-за отсутствия в течение дли-
тельного времени воды и пищи.

Проведенными оперативно-разыскными мерами установлены лица, при-
частные к гибели лошадей. Ими оказались несовершеннолетние братья Рыса-
ковы: Петр Евгеньевич (16-ти лет) и Антон Евгеньевич (13-ти лет).

Постановлением от 20 июля 2020 г. в отношении Рысакова Антона Евгень-
евича отказано в возбуждении уголовного дела согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
за отсутствием в деянии состава преступления.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 140, ст. 145, 146,
150, 151 и 156 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. . Возбудить уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ в отно-

шении Рысакова Петра Евгеньевича, 10.01.2004 г.р., уроженца г. Ставрополя
Ставропольского края, проживающего: г. Ставрополь, ул. Пржевальского,
д. 141, кв. 205.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследо-
ванию.

3. Копию постановления о возбуждении уголовного дела вручить: 
Рысакову П.Е., его представителю Рысакову Е.О. и защитнику Коневу И.С.
4. Копию постановления направить прокурору Коневского района Ставро-

польского края советнику юстиции Конюхову С.Т.
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Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.                       

Копия постановления направлена прокурору Коневского района Ставро-
польского края советнику юстиции Конюхову С.Т. 20 июля 2020 г. в 12 часов
15 минут.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.
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Документ 2. 
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

с. Коньково                                                                                                20 июля 2020 года

Следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского
края майор юстиции Овсов Ю.В., рассмотрев материалы проверки заявления
Битюкова Александра Георгиевича,

УСТАНОВИЛ:
11 июля 2020 г. с заявлением о пропаже двух лошадей хозяин фермы Битю-

ков А.Г. обратился в Отдел МВД России по Коневскому району Ставрополь-
ского края. 19 июля 2020 г. местные грибники в лесной полосе обнаружили
лошадей, привязанных к деревьям, они были мертвы. Из заключения экспер-
тизы видно, что гибель животных наступила из-за отсутствия в течение дли-
тельного времени воды и пищи.

Проведенными оперативно-разыскными мерами установлено: 4 июля
2020 года два брата: Рысаков Антон Евгеньевич, 13-ти лет, и Рысаков Петр Ев-
геньевич, 16-ти лет, во время школьных каникул приехали в с. Коньково к де-
душке и бабушке. В селе они узнали, что в собственности Битюкова А.Г.,
которому принадлежало фермерское хозяйство, имеются две скаковые лошади
орловской породы, которые 11 июля 2020 г. должны были участвовать в празд-
ничном фестивале, посвященном дню района.  Рысаковы Антон и Петр ре-
шили покататься на лошадях. 10 июля 2020 г. ночью они проникли в конюш-
ню, надели на лошадей уздечки и поехали кататься. Катание им понравилось
и решили лошадей пока не возвращать, чтобы следующей ночью еще пока-
таться. При этом Петр сказал Антону, что «праздник и без лошадей состоится».
Под утро они в лесу привязали к деревьям лошадей и, выйдя на дорогу, на по-
путной машине доехали до села, незаметно проникли в дом и легли спать.
Утром на своей машине приехал отец, Рысаков Евгений Аркадьевич, и забрал
братьев в город Ставрополь, т.к. вся семья должна была поехать на отдых в
г. Сочи. Об оставленных в лесу лошадях Антон и Петр никому не сказали.

Зная о предстоящем фестивале и участии лошадей в праздничном меро-
приятии, Рысаковы А.Е. и П.Е. не вернули лошадей, игнорируя интересы об-
щества, тем самым нарушили общественный порядок, выражая явное неува-
жение к обществу. 

Своими действиями Рысаков А.Е. и Рысаков П.Е. совершили преступление,
предусмотренное п. «а» и «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ, то есть жестокое
обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сго-
вору, из хулиганских побуждений, повлекшее гибель нескольких животных и
умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного
ущерба, совершенные из хулиганских побуждений.
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Однако на момент совершения преступления Рысакову Антону Евгеньевичу
исполнилось 13 лет, таким образом, он не достиг возраста, с которого, согласно
статьям 19 и 20 УК РФ, наступает уголовная ответственность.  

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Рысакова Антона

Евгеньевича, 12.02.2007 г.р., уроженца г. Ставрополя Ставропольского края,
проживающего: г. Ставрополь, ул. Пржевальского, д. 141, кв. 205.

2. Копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела вручить:
Рысакову А.Е., его представителю Рысакову Е.О. и защитнику Коневу И.С.

3. Копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отно-
шении Рысакова А.Е. направить в Отдел по делам несовершеннолетних Управ-
ления внутренних дел г. Ставрополя для постановки на профилактический
учет Рысакова А.Е.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.
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Документ 3. 
Справка о состоянии на профилактическом учете 

Рысакова П.Е. 

Следователю Отдела МВД России
по Коневскому району

Ставропольского края майору юстиции
Овсову Ю.В.

г. Ставрополь                                                                                              22 июля 2020 года

Справка

На Ваш запрос от 21 июля 2020 года № 17 сообщаем, что несовершеннолет-
ний Рысаков Петр Евгеньевич, 10.01.2004 г.р., проживающий по адресу: г. Став-
рополь, ул. Пржевальского, д. 141, кв. 205, учащийся 10 класса ГБОУ «Школа
№ 45» на профилактическом учете в Отделе по делам несовершеннолетних УВД
г. Ставрополя Ставропольского края не состоит и ранее в поле зрения сотруд-
ников вверенного мне подразделения не попадал. 

Начальник Отдела по делам 
несовершеннолетних УВД г. Ставрополя 
майор полиции                                                     ______________     Ржанкова Д.Я. 
.
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Документ 4. 
Характеристика с места учебы Рысакова П.Е.

Департамент образования города Ставрополя
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Ставрополя

«Школа № 45» 
(ГБОУ «Школа № 45»)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ученика 10 «Б» класса СШ № 45 г. Ставрополя
Рысакова Петра Евгеньевича,

дата рождения 10.01.2004 года,
проживающего по адресу:

г. Ставрополь, ул. Пржевальского, д. 141, кв. 205

Рысаков П.Е. учится в ГБОУ «Школа № 45» с первого класса по программе
11-летнего обучения. За время обучения зарекомендовал себя как ученик с хо-
рошими способностями. Занятия без уважительной причины не пропускает, ре-
гулярно и на очень хорошем уровне выполняет домашние задания, на уроках
проявляет достаточную активность, на протяжении обучения имеет хорошее
прилежание и поведение.  

Постоянно принимает участие в общественной жизни класса и внутри-
школьных мероприятиях. В классе со всеми одноклассниками поддерживает
хорошие отношения, в драках не замечен. В общении с учителями очень вежлив.
Любимое занятие – игра в настольный теннис.  Вместе с тем необходимо отме-
тить, что Рысаков П.Е. по характеру лидер.

Рысаков П.Е. воспитывается в полной семье и в полном достатке.  
Характеристика выдана для предоставления следователю Отдела МВД России

по Коневскому району Ставропольского края майору юстиции Овсову Ю.В.

Директор СШ № 45                                             ______________   П.П. Пониев    

Классный руководитель                               ______________   М.М. Подковин  
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Документ 5.
Копия свидетельства о рождении Рысакова П.Е.

Копия                               

Рысакова 
Петра Евгеньевича

10.01.2004
десятого января 

две тысячи четвертого года
г. Ставрополь Ставропольского края   

Россия

2004                 января                   21 
362

Рысаков  
Евгений Осипович
гражданин России

русский
Рысакова  
Евгения Федоровна
гражданка России

русская
Ленинский районный отдел ЗАГСа

г. Ставрополя Ставропольского края РФ                                   

21   января 2004 
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Документ 6. 
Постановление об избрании меры пресечения в виде личного 

поручительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде личного поручительства

с. Коньково                                                                                                25 июля 2020 года
Коневского района  

Следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского
края майор юстиции Овсов Ю.В., рассмотрев материалы уголовного дела
№ 112-777 по обвинению Рысакова П.Е. в преступлениях, предусмотренных
п. «д» ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 167 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:
Рысаковы Антон и Петя 10 июля 2020 г. ночью проникли в конюшню, при-

надлежащую гражданину Битюкову, надели на лошадей уздечки и поехали ка-
таться. Под утро они в лесу привязали к деревьям лошадей. На следующий
день они вернулись с отцом в город Ставрополь. О привязанных в лесу лоша-
дях никому не сообщили, в результате чего лошади погибли от жажды и отсут-
ствия пищи.

Совокупность имеющихся в уголовном деле доказательств позволяет пред-
положить, что обвиняемый может скрыться от органа предварительного след-
ствия и суда и продолжить преступную деятельность.

Принимая во внимание, что заслуживающий доверия Рысаков Евгений
Осипович, отец Рысакова П.Е., поручился за надлежащее поведение и явку
обвиняемого Рысакова П.Е. по вызову следователя и суда, ходатайствует об
избрании в отношении него меры пресечения в виде личного поручительства,
а также учитывая, что Рысаков П.Е. согласен с решением об избрании данной
меры пресечения, в совершении преступления раскаялся, ранее не судим, по
месту учебы и постоянного жительства характеризуется положительно, руко-
водствуясь ст. 97–99, 101 и ст. 103 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
применить в отношении обвиняемого Рысакова П.Е., 10 января 2004 года рож-
дения, меру пресечения в виде личного поручительства Рысакова Е.О., о чем
объявить обвиняемому и его поручителю.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.

Постановление объявлено 25 июля 2020 г.
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Поручитель                                                                                              Е.О. Рысаков

Обвиняемый                                                                                           П.Е. Рысаков

Защитник Рысакова П.Е.                                                                       И.С. Конев

Поручителю разъяснены обязанности и ответственность поручителя, свя-
занные с выполнением личного поручительства.

В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть
наложено денежное взыскание в размере 10 тысяч рублей.

Следователь Отдела МВД России 
по Коневскому району
Ставропольского края майор юстиции                  ___________  Овсов Ю.В.

Поручитель                                                                                             Е.О. Рысаков
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Документ 7. 
Обязательство поручителя Рысакова Е.О.  

Обязательство поручителя

с. Коньково                                                                                                25 июля 2020 года
Коневского района  

Я, Рысаков Евгений Осипович, проживающий по адресу: г. Ставрополь,
ул. Пржевальского, д. 141, кв. 205, даю настоящее обязательство следователю
Отдела МВД России по Коневскому району Ставропольского края майору
юстиции Овсову Ю.В. в том, что до окончания предварительного расследования
и судебного разбирательства по уголовному делу в отношении   Рысакова П.Е.,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 245,
ч. 2 ст. 167 УК РФ, Рысаков П.Е. в назначенный срок будет являться по вызо-
вам следователя и суда, а также иным путем не будет препятствовать производ-
ству по уголовному делу.

Мне разъяснены обязанности и ответственность поручителя, связанные с
выполнением личного поручительства, а также то, что в случае невыполнения
своих обязательств на меня может быть наложено денежное взыскание в раз-
мере 10 тысяч рублей.

Поручитель:                                                                                            Е.О. Рысаков

В соответствии со ст. 103 УПК РФ обязательство о личном поручительстве
отобрал следователь Отдела МВД России по Коневскому району Ставрополь-
ского края майор юстиции Овсов Ю.В.
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Ведущий — Уполномоченный по правам ребенка

Заслушиваются мнения представителей каждой группы.
Уполномоченный по правам ребенка подчеркивает сложность ситуа-

ции.
На круглом столе в первую очередь необходимо обсудить несколько во-

просов:
– какова степень общественной опасности жестокого обращения с жи-

вотными и умышленного уничтожения или повреждения чужого имуще-
ства?

– какие могут быть варианты разрешения предложенной правовой си-
туации?

– есть ли основания для удовлетворения ходатайства защитника
И.С. Конева о прекращении уголовного дела в отношении Рысакова П.Е.

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ,
заключается в негуманном обращении с животными. 

Под жестоким обращением с животными понимается причинение им
боли, физических страданий в результате их систематического избиения,
оставления без пищи и воды на длительное время, использования для не-
научных опытов, причинения неоправданных страданий при научных
опытах, мучительного способа умерщвления, использования в различных
схватках, натравливания их друг на друга, охоты негуманными способами
и т.п. Последствия таких действий – увечье или гибель (смерть) живот-
ных. 

Под хулиганскими побуждениями обычно понимается стремление
лица показать неуважение к обществу, нравственным и моральным нор-
мам, желание продемонстрировать свое пренебрежительное отношение
к окружающим. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ,
характеризуется умышленной формой вины.   Виновный осознает, что
жестоко обращается с животными, предвидит гибель животного или воз-
можность причинения ему увечья, и желает этого (прямой умысел), либо
сознательно допускает их наступление, либо относится к этому безраз-
лично (косвенный умысел). 

Умышленное уничтожение домашних животных, составляющих чужое
имущество, при наличии признаков жестокого обращения с животными
подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ст. 245 и 167 УК РФ. 

Следователь обвиняет Рысакова П.Е. в совершении преступлений,
предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ, – жестокое обращение с жи-
вотными из хулиганских побуждений, в отношении нескольких живот-
ных, повлекших их гибель, и ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное уничто-
жение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совер-
шенное из хулиганских побуждений.  

По мнению следователя, Рысаковым П.Е. причинен вред двум объ-
ектам: отношениям нравственности и отношениям собственности, имеет
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место идеальная совокупность преступлений, предусмотренных ст. 167
УК РФ и ст. 245 УК РФ.

Необходимо обратить внимание на то, что совершенное Рысаковым П.Е.
преступление, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обра-
щение с животными), согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ, относится к категории
преступлений средней тяжести, санкция данной статьи достаточно суро-
вая – верхний предел составляет от 3 до 5 лет лишения свободы.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ, также относится к ка-
тегории средней тяжести. За умышленное уничтожение чужого имущества
с причинением значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуж-
дений, максимальное наказание составляет лишение свободы до 5 лет.

Позиция адвоката относительно исключения из обвинения преступ-
ления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ и переквалификации с
ч. 2 ст. 167 на ч. 1 ст. 167 УК РФ понятна, он стремится улучшить положе-
ние обвиняемого. 

Адвокат не усматривает в действиях Рысакова П.Е. хулиганских побуж-
дений – мотива, который является одним из криминообразующих при-
знаков, то есть обязательных признаков, позволяющих жестокое обраще-
ние с животными отнести к уголовно наказуемому деянию – преступле-
нию.

Аналогично, в части обвинения в умышленном уничтожении чужого
имущества, по мнению адвоката, хулиганские побуждения отсутствуют,
что позволяет ставить вопрос о переквалификации с ч. 2 ст. 167 УК РФ на
ч. 1 ст. 167 УК РФ, верхний предел санкции которой составляет лишение
свободы до 2 лет.   

Адвокат рассчитывает на два основания прекращения уголовного дела
и освобождения Рысакова П.Е. от уголовной ответственности: 

– в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ и 75 УК РФ); 
– в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ и 76 УК РФ).
В первом случае требуется выполнение условий, предусмотренных

ст. 76 УК РФ: лицо впервые совершило преступление небольшой или
средней тяжести, после совершения преступления добровольно явилось
с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступ-
ления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причинен-
ный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало
быть общественно опасным.

Во втором случае – условий, предусмотренных ст. 76 УК РФ: лицо
впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, оно
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему
вред. 

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности», освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпевшим, наряду с прочими
условиями, указанными в ст. 76 УК РФ, возможно при выполнении двух
обязательных условий: примирения лица, совершившего преступление,
с потерпевшим и заглаживания причиненного ему вреда. 



Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием либо
в связи с примирением с потерпевшим является не обязанностью, а пра-
вом следователя или суда.

Таким образом, следователь Отдела МВД России по Коневскому рай-
ону Ставропольского края майор полиции Овсов Ю.В. мог прекратить
уголовное дело в отношении Рысакова П.Е., но воспользовался своим
правом не прекращать уголовное дело в силу высокой степени общест-
венной опасности совершенных Рысаковым П.Е. деяний.   

При этом необходимо иметь в виду, что защитник Рысакова П.Е. – ад-
вокат Конев И.С. – в суде может повторно обратиться с ходатайством о
прекращении уголовного дела в отношении Рысакова П.Е. по тем же ос-
нованиям.

При подведении итогов следует исходить из того, действовал ли Рыса-
кова П.Е. из хулиганских побуждений? Определяющим в правовой
оценке правонарушающего поведения Рысакова П.Е. является обязатель-
ный для обоих составов преступлений (п. «д» ч. 2 ст. 245 и ч. 2 ст. 167 УК РФ)
мотив совершения преступления – хулиганские побуждения. Отсутствие
данного мотива при указанных в квесте обстоятельствах исключает ст. 245
в полном объеме и ч. 2 ст. 167 УК РФ, оставляя лишь признаки преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Как отмечалось выше, под хулиганскими побуждениями понимается
стремление лица продемонстрировать свое пренебрежительное отноше-
ние к окружающим, показать неуважение к обществу, нравственным и
моральным нормам. Зная о предстоящем фестивале и участии лошадей в
праздничном мероприятии, Рысаковы А.Е. и П.Е. не вернули лошадей,
игнорируя интересы общества, жителей района, тем самым проявили свое
неуважение к обществу, выраженное в словах «праздник и без лошадей
состоится».

Кроме того, в действиях Рысаковых А.Е и П.Е. проявилась жестокость
к животным – лошадям, их привязали, оставили без воды и пищи. Даль-
нейшее поведение (умалчивание) может говорить только о том, что под-
ростки если и не желали наступления последствий, то допускали их
наступление, либо проявили безразличное отношение к последствиям,
что свидетельствует о косвенном умысле. 

Лошади принадлежат фермеру, то есть это чужое имущество. Рыса-
ковы А.Е. и П.Е. посягнули также на собственность фермера, причинив
ущерб в результате уничтожения чужого имущества.

Рысаков А.Е. не подлежит уголовной ответственности в силу возраста,
однако при отказе в возбуждении уголовного дела и постановке на про-
филактический учет в Отделе по делам несовершеннолетних УВД мате-
риалы дела будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав для рассмотрения и принятия мер к подростку и роди-
телям, вплоть до штрафных санкций к родителям и принятия решения о
направлении подростка в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние.
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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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