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ИНКРИМИНИРУЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

 

I. Эпизод с похищением чаши  

 

«__» ____________  20__ года вами совершены действия, направленные на заполучение чаши 

Пенелоппы Пуффендуй. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Похищение 

чужого имущества относится к категории  преступлений против собственности, регулируемой гл. 21 

УПК РФ. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное 

изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества. В зависимости от способа хищения  (открытого, 

или тайного), а так же иных  признаков преступления, действия  Гарри, Рона и Гермионы могут быть 

квалифицированы по различным статьям. 

 

NB! Для успешного выполнения задания, важно, чтобы участники  рассмотрели вариативность  

квалификации. Действия, связанные с настоящим эпизодом, могут быть квалифицированы: 

 

ВАРИАНТ 1 

▪ п. «а» ч.4  ст. 162 (Разбой, совершенный организованной группой)   

1. Сотрудники Банка обнаружили посторонних лиц в хранилище Беллатрисы Лестрейндж. В ре-

зультате началась перестрелка.  Ваше участие в перестрелке и применение оружие, можно квалифици-

ровать как угрозу насилия.  

Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Под насилием, 

опасным для жизни или здоровья (статья 162 УК РФ), следует понимать такое насилие, которое по-

влекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение 

легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату общей трудоспособности.  

Кроме того, как разбой следует квалифицировать нападение с целью завладения имуществом, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило 

вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его 

жизни или здоровья. 
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Кроме того, в ходе перестрелки, сотруднику Банка Гринготтс причинена смерть. Причинению 

смерти сотруднику банка Гринготтс предшествовало введение против воли, в его организм сильнодей-

ствующего одурманивающего вещества (заклинание «Империус»). Само заклинание, хоть и не представ-

ляло опасности для жизни и здоровья, тем не менее привело к беспомощному состоянию и утрате воли. 

Как указано в ППВС 29, в случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм потер-

певшего против его воли или путем обмана введено опасное для жизни или здоровья сильнодейству-

ющее, ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в беспомощное 

состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой. Если с той же целью в организм потер-

певшего введено вещество, не представляющее опасности для жизни или здоровья, содеянное надле-

жит квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, соединенный с насилием. Свойства и 

характер действия веществ, примененных при совершении указанных преступлений, могут быть при 

необходимости установлены с помощью соответствующего специалиста либо экспертным путем. 

Однако в любом случае применение волшебных  палочек и заклинаний должно рассматриваться  

как  применение оружия, которое можно  квалифицировать как применение или угроза применения   

насилия, опасного для жизни или здоровья. 

 

2. Квалифицирующим признаком данного преступления является совершение преступления 

организованной группой. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений (ст. 35 УК РФ).  

Как указано в ряде постановлений Пленума ВС, об устойчивости организованной группы могут 

свидетельствовать стабильность состава участников такой группы, наличие заранее разработанного 

плана совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками 

при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, большой временной промежу-

ток существования группы, многократность совершения преступлений участниками группы, их техни-

ческая оснащенность, длительность подготовки одного преступления, специальная подготовка участ-

ников организованной группы для совершения преступления и др.1 

Как следует из фактических обстоятельств дела, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер, объедини-

лись с Гарри Поттером, выступавшим организатором, действовали совместно с ним, для достижения 

общего преступного результата – заполучения Чаши Пенелоппы Пуфендуй. Их действия были совмест-

 

1  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" (п. 15) (с 
изм. от 16.05.2017); Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. N 3 "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от 
призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы" (п. 17); Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
18 октября 2012 г. N 21 "О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования" (п. 19); Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направленности" (п. 6) и др. 
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ными и согласованными на всех этапах преступной деятельности - осуществляли поиск чаши, вовле-

кали соучастников, приобретали поддельные документы (перевоплощение Гермионы Грейнджер в 

Беллатрису Лейстрендж и использование мантии невидимости). Роли между соучастниками и членами 

организованной группы были заранее распределены, по словам Крюкохвата преступлению предшесто-

вала длительная подготовка (как всем известно, для приготовления оборотного зелья, т.е. подделки 

документов требуется несколько месяцев), созданная группа характеризовалась стабильностью со-

става, действия участников организованной группы были направлены на заполучение Чаши Пене-

лоппы Пуфендуй. Таким образом, действия Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли в пол-

ной мере подпадают под совершение преступления организованной группой.  

NB! Участники могут прийти к иному выводу. Однако в любой случае, любая квалификация 

должна быть обоснована и аргументирована. 

NB! Стоит отметить, что участники могут квалифицировать действия и по иной (дополни-

тельной) части ст. 162, например по п.б. ч 4  ст. 162, в особо крупном размере. Но в таком случае должно 

быть нормативное и логическое обоснование. 

  

ВАРИАНТ 2 

▪ п. а ч.2 ст. 164 УК РФ  (хищение предметов, имеющих особую ценность совершенное груп-

пой лиц по предварительному сговору или организованной группой). 

Объективная сторона преступления включает любой способ хищения. Оно способно быть кра-

жей, мошенничеством, присвоением или растратой и грабежом. 

При квалификации действий подозреваемых следует принять во внимание ценность украден-

ного предмета. Как изложено, чаша принадлежала Пенелопе Пуффендуй.  

Особая историческая, научная, художественная или культурная ценность похищенных предме-

тов или документов (статья 164 УК РФ) (независимо от способа хищения) определяется на основании 

экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для 

истории, науки, искусства или культуры. (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 N 29 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"). 

В любом случае, как указанно выше вопрос об исторической ценности должен быть определен 

экспертом, в связи с чем по ходатайству  следователя может быть проведена историческая экспертиза. 

Перед экспертом должен быть поставлен вопрос: имеет ли чаша Пенелопы Пуффендуй особую истори-

ческую, научную, художественная или культурную ценность. Экспертом установлено: 

Историческая справка. Чаша Пенелопы Пуффендуй – это древний артефакт, принадлежавший 

когда-то одной из основательниц Хогвартса Пенелопе Пуффендуй. В середине XX века Чаша была по-
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хищена Волан-де-Мортом у её последней владелицы Хепзибы Смит и превращена им в крестраж. Пе-

нелопа Пуффендуй жила в X веке (век основания школы волшебства и чародейства Хогвартс). Изложен-

ные обстоятельства свидетельствуют об особая исторической ценности похищенного предмета. 

 

Часть 2 ст. 164 УК предусматривает повышенную ответственность за данное деяние, если оно 

(п. а) совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.  

Исходя из условий задачи судьба Чаши не установлена, однако, в случае, если в ходе следствия 

будет установлен факт повреждения или уничтожения предмета, УК предусмотрен соответствующий 

квалифицирующий признак (п. б) преступление повлекло уничтожение, порчу или разрушение указан-

ных в ч. 1 ст. 164 УК предметов и документов). Отметим, что с субъективной стороны уничтожение или 

повреждение чужого имущества могут совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Мотивы 

и цели деяния не имеют квалифицирующего значения и на применение ст. 164 УК влияния не оказы-

вают. 

NB! Участники будут считаться успешно выполнившими данную часть задания, только при 

условии, что ими будут даны рассуждения   о различных квалификациях, в зависимости от проведенных 

следственных действий (например, экспертизы). Указание только на одну квалификацию не позволит 

получить максимальный балл за базовую часть.  

 

II. Эпизод с похищением дракона  

 

Похищение дракона (транспортного средства), согласно условиям задачи  может быть квалифи-

цировано по специальным составам хищения, связанным  с хищением транспортных средств.  

 

ВАРИАНТ 1 

 Действия по похищению дракона  могут быть квалифицированы п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ - 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)   

группой лиц по предварительному сговору. 

Однако прежде необходимо определить природу Украинского железнобрюхого дракона. Со-

гласно ст. 32 Воздушного кодекса Российской Федерации воздушное судно - это летательный аппарат, 

поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воз-

духом, отраженным от поверхности земли или воды (самолеты, дирижабли, планеры, автожиры, верто-

леты и др.).  

Приведенная выше статья 166 УК РФ устанавливает ответственность за угон автомобиля или 

иного транспортного средства, не относящегося к судну водного или воздушного транспорта либо же-

лезнодорожному подвижному составу, поскольку более строгое наказание за угон последних преду-

смотрено отдельной ст. 211 УК РФ. 
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ВАРИАНТ 2 (более правильный)  

Учитывая, что  Украинский железнобрюхий дракон двигался за счет взаимодействия с воздухом, 

отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. Полет Украин-

ского железнобрюхого дракона осуществляется благодаря приведению в движение летательных 

мышц, находящихся в крыльях и создаваемому благодаря этому потоку воздуха. 

 

▪ п. «а» ч. 2 ст. 211 УК РФ (Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодо-

рожного подвижного состава, а равно захват такого судна или состава в целях угона группой лиц по 

предварительному сговору). 

 

 

III. Дополнительные составы (экстра баллы) 

 

NB! За указанные в настоящем разделе квалификации участникам начисляются дополнительные 

баллы. При этом дополнительные баллы не начисляются в случае, если участниками допущены суще-

ственные ошибки в базовой квалификации (См. раздел ниже) и/или не соблюдены формальные критерии 

оценивания меморандума.  

 

Здесь имеют место быть рассуждения участников о  дополнительных составах преступления.  

Указанные варианты квалификаций в первую очередь  относятся к периоду,    когда власть над 

Министерством магии была захвачена Волан-де-Мортом.   И действия  Гарри, Рона, и Гермионы, как 

членов ордена Феникса,   были  направлены на  борьбу с действующей властью  в лице в лице Волан-

де-Морта,    либо борьбу против  Пожирателей смерти как действующей  организации (не признанной 

незаконной).    

 

NB! Стоит отметить, что  приведенные  составы  лежат немного за пределами заявления Бел-

латрисы. Однако участники вправе предположить данный состав исходя из признаков того, что все 

участники группы были вооружены, и их отряд имел определенные цели (прим. цели лежат за пределами 

тайминга).  

 

 

ВАРИАНТ 1 

▪ Ч.1 ст. 208 УК РФ для Гарри (Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, 

дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким 

формированием или его финансирование)  
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▪ Ч. 2 ст. 208 УК РФ для Рона, Гермионы Участие в вооруженном формировании, не преду-

смотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в воору-

женном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, проти-

воречащих интересам Российской Федерации, 

Под незаконным вооруженным формированием в статье 208 УК РФ следует понимать не преду-

смотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную вооруженную группу, со-

зданные для реализации определенных целей (например, для совершения террористических актов, 

насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения территориальной целост-

ности Российской Федерации). 

Вооруженность как обязательный признак незаконного формирования предполагает наличие у 

его участников любого вида огнестрельного или иного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в 

том числе кустарного производства, а также боевой техники. При этом незаконные приобретение, хра-

нение, использование, передача ядерных материалов и радиоактивных веществ, приобретение, пере-

дача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изготовление огнестрельного оружия и его основных ча-

стей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств квалифицируются соответственно по 

статье 220, 221, 222, 222.1, 223, 223.1 или 226 УК РФ. 

Умысел по данному составу должен носить террористический характер, т.е может быть раскрыт 

только через призму свержения  государственной  власти Волан-де Морта, Министерства Магии.  Т.е, 

например,  необходимо доказать легитимность действующей власти, в случае если Волан-де-Морт не 

был бы побежден.      

 

ВАРИАНТ 2 

 

 ч.1., ч.2 ст. 209 УК РФ создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения 

на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) или участие в устойчивой во-

оруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях. 

 

С точки зрения объективной стороны ст. 209 УК предусматривает два состава преступления. Со-

став преступления, содержащийся в ч. 1, характеризуется альтернативно предусмотренными действи-

ями: а) созданием банды; б) руководством бандой. Действия создателя (руководителя) банды, участ-

вовавшего в нападениях, совершенных ею, охватываются диспозицией ч. 1 ст. 209 УК, и дополнитель-

ной квалификации по ч. 2 ст. 209 УК не требуют. Создание банды предполагает совершение любых дей-

ствий, результатом которых стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в це-

лях нападения на граждан либо организации. Они могут выражаться в сговоре, приискании соучастни-

ков, финансировании, приобретении оружия и т.п. Состав преступления, содержащийся в ч. 2, также 
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характеризуется альтернативно предусмотренными действиями: а) участием в банде; б) участием в со-

вершаемых бандой нападениях.  

Действия Гарри Поттера в этом смысле можно квалифицировать как создание и руководство 

бандой. Именно он осуществлял принятие решений, связанных как с планированием организации пре-

ступной деятельности банды и совершением ею конкретных нападений. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ян-

варя 1997 г. № 1 "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" 

создание вооруженной банды является в соответствии с ч. 1 ст. 209 УК РФ оконченным составом пре-

ступления независимо от того, были ли совершены планировавшиеся ею преступления. 

  Участие в банде представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых ею 

нападениях, но и выполнение членами банды иных активных действий, направленных на ее финанси-

рование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и т.п. 

В соответствии с ч. 2 ст. 209 УК РФ как бандитизм должно квалифицироваться участие в совер-

шаемом нападении и таких лиц, которые, не являясь членами банды, сознают, что принимают участие 

в преступлении, совершаемом бандой. 

Действия лиц, не состоявших членами банды и не принимавших участия в совершенных ею напа-

дениях, но оказавших содействие банде в ее преступной деятельности, следует квалифицировать по 

ст. 33 и соответствующей части ст. 209 УК РФ. 

 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 N 1 "О практике примене-

ния судами законодательства об ответственности за бандитизм" под бандой следует понимать орга-

низованную устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совер-

шения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, 

но требующего тщательной подготовки нападения. От иных организованных групп банда отличается 

своей вооруженностью и своими преступными целями - совершение нападений на граждан и органи-

зации   

Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабиль-

ность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство 

форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных 

преступлений. 

Обязательным признаком банды, предусмотренным ст. 209 УК РФ, является ее вооруженность, 

предполагающая наличие у участников банды огнестрельного или холодного, в том числе метатель-

ного, оружия как заводского изготовления, так и самодельного, различных взрывных устройств, а также 

газового и пневматического оружия. 
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В случае квалификации  по данной статье, участникам необходимо раскрыть умысел, направ-

ленный на совершение нападений на граждан,  организаций (например, на Пожирателей смерти, Ми-

нистерства Магии, иных лиц). Привести примеры регулярных преступлений совершаемых группой.  

 

  


