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ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи дисциплины
Курс «Уголовное право. Особенная часть» представляет собой
самостоятельную правовую дисциплину, которая включает в себя знание
уголовного законодательства и практику его применения. Особенная часть
уголовного права есть совокупность норм, определяющих признаки конкретных
составов преступлений и применяемых за них наказания.
Уголовное право является профилирующей дисциплиной в подготовке
юристов-правоведов, дающей основные представления о сущности и признаках
преступного деяния и правовых последствиях совершения преступления.
Обучение студентов в соответствии с настоящим комплексом преследует
следующие цели:
 формирование четкого понимания основных направлений уголовной
политики РФ;
 получение твердых знаний о структуре, правилах построения и
пользования УК РФ;
 о содержании, структуре уголовно-правовых норм и об их
применении;
 привитие умения свободно ориентироваться в УК РФ;
 проводить детальный анализ уголовно-правовой нормы по элементам;
 привитие навыков правильной уголовно-правовой оценки факта
действительности, квалификации преступлений;
 развитие навыков правильного и целесообразного выбора правовых
последствий совершения преступления.
Студентам необходимо усвоить из курса уголовного права понятие и
систему Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, видовое
и родовое понятия отдельных групп преступлений, получить твердые навыки
анализа и признаков конкретных составов преступлений, предусмотренных
Особенной частью, правил квалификации деяний по соответствующим статьям
УК РФ 1996 г.
Изучение курса требует у студентов знаний по таким дисциплинам, как
«Уголовное право. Общая часть», «Правоохранительные органы», «Теория
государства и права» и т. п.
Содержащаяся в учебно-методическом комплексе информация призвана
облегчить подготовку студентов к занятиям и дать им общее представление о
наиболее важных и узловых моментах изучаемого курса.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения курса «Уголовное право. Особенная часть» студент
должен знать:
 признаки состава преступления;
 постановления Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся Особенной
части УК.
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По окончании изучения курса студент должен уметь:
 определять
признаки
конкретного
состава
преступления,
содержащегося в Особенной части УК;
 решать задачи по квалификации преступлений;
 грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по вопросам
уголовного права;
 свободно оперировать уголовно-правовыми понятиями;
 применять получение знания при решении конкретных уголовноправовых казусов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права,
ее система и значение
Понятие особенной части уголовного права. Связь между Общей и
Особенной частями уголовного права.
Система особенной части уголовного права. Классификация
преступлений по разделам и главам. Структура норм Особенной части
уголовного права. Значение Особенной части уголовного права.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Преступления против личности: понятие и виды. Понятие и виды
преступлений против жизни и здоровья. Жизнь и здоровье как объекты
уголовно-правовой охраны.
Убийство.
Квалифицирующие
признаки
убийства.
Убийство,
совершенное при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью
новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до
самоубийства. Преступления против здоровья. Критерии определения тяжести
вреда здоровью. Виды вреда здоровью.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои.
Истязания.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Иные преступления против здоровья. Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека
для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧинфекцией. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному.
Оставление в опасности.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против конституционных прав и свобод человека
Понятие свободы. Понятие и виды преступлений против свободы.
Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Отличие похищения
человека от незаконного лишения свободы. Торговля людьми. Использование
рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар.
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета.
Оскорбление. Отличие клеветы от оскорбления. Квалифицирующие
обстоятельства этих преступлений.
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Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Понятие конституционных прав и свобод. Право как
правомочие
требовать
определенных
социальных
благ,
которому
корреспондирует обязанность других граждан, организаций и государства.
Свобода как отсутствие принуждения в осуществлении какой-либо
деятельности и личный выбор.
Преступления, нарушающие равенство прав и свобод граждан.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
Воспрепятствование
осуществлению
права
на
свободу
совести.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них.
Преступления, нарушающие трудовые права граждан. Нарушение правил
охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до
трех лет. Невыплата заработной платы, стипендий, пособий и иных выплат.
Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и
патентных прав.
Преступления,
нарушающие
избирательные
права
граждан.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной
компании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока,
деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы
участников референдума. Фальсификация избирательных документов,
документов референдума. Фальсификация итогов голосования.
Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни,
жилища, личной тайны. Нарушение неприкосновенности частной жизни.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
или иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в
предоставлении гражданину информации.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Половая свобода и половая неприкосновенность как
объекты уголовно-правовой охраны.
Изнасилование. Субъект этого преступления. Квалифицирующие
признаки изнасилования. Насильственные действия сексуального характера.
Мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера.
Насилие, угрозы его применения или использование беспомощного
состояния при изнасиловании и насильственных действиях сексуального
характера. Понуждение к действиям сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
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Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Понятие и виды семьи. Понятие несовершеннолетия.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Квалифицирующие признаки этих преступлений.
Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение
тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 6. Преступления против собственности
Преступление в сфере экономики: понятие и виды. Общая характеристика
и классификация преступлений против собственности. Объект и предмет
преступлений.
Хищения чужого имущества. Виды хищений чужого имущества. Кража.
Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Отличие грабежа от разбоя. Хищение
предметов, имеющих особую ценность. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки этих преступлений.
Мошенничество. Отличие мошенничества от кражи. Вымогательство.
Отличие вымогательства от грабежа и разбоя. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки этих преступлений.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Отличие этого преступления от мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Отличие этого преступления от кражи, грабежа,
разбоя. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение
или повреждение имущества по неосторожности.
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
Понятие экономической деятельности. Понятие предпринимательской
деятельности.
Преступления против предпринимательской деятельности, совершаемые
должностными лицами. Воспрепятствование законной предпринимательской
или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей.
Преступления в сфере предпринимательства, связанные с его
регистрацией (оформлением). Незаконное предпринимательство. Незаконная
банковская деятельность. Лжепредпринимательство.
Преступления, связанные с нарушением правил (порядка осуществления)
предпринимательской деятельности. Злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности. Монополистические действия и ограничение
конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее
8

совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил
изготовления и использования государственных пробирных клейм. Нарушение
правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем. Незаконное получение кредита. Незаконное получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
Преступления, связанные с подделкой денег, ценных бумаг, кредитных
либо расчетных карт и иных платежных документов.
Преступления на рынке ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии
ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или
контролирующему органу информации, определенной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу
товаров и иных предметов и денежных средств. Контрабанда. Незаконный
экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научнотехнической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг),
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской
Федерации предметов художественного, исторического и археологического
достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение
из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организации и физического лица.
Преступления, связанные с несостоятельностью (банкротством).
Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство.
Фиктивное банкротство.
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих или
иных организациях, лиц, выполняющих управленческие функции в
коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями
частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий служащими
частных охранных или детективных служб. Коммерческий подкуп.
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Тема 8. Преступления против общественной безопасности
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.
Понятие преступлений террористического характера. Террористический
акт. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или
содействие их совершению. Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Захват
заложника.
Угон
судна
воздушного,
водного
транспорта
либо
железнодорожного подвижного состава. Пиратство. Объективные и
субъективные признаки этих преступлений. Квалифицирующие признаки этих
преступлений. Отличие захвата заложников от похищения человека.
Понятие и виды преступных сообществ. Организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем. Организация преступного
сообщества (преступной организации). Бандитизм.
Действия, нарушающие общественный порядок. Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм.
Отличие хулиганства от вандализма. Приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения.
Приведение
в
негодность
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и газопроводов.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения.
Незаконные деяния с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами
и взрывными устройствами. Понятие оружия. Незаконное приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное
изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Нарушение правил безопасности на опасных объектах и при выполнении
определенных работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных
объектах. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Нарушение правил пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными
материалами и радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство
ядерных материалов и радиоактивных веществ.
Тема 9. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности. Экологические преступления
Понятие и виды преступлений против здоровья населения. Понятие
здоровья. Устав Всемирной организации здравоохранения.
Преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными
веществами. Понятие наркотических средств и психотропных веществ.
Определение их размера. Незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических
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средств, психотропных веществ или их аналогов. Нарушение правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. Склонение
к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное
культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества. Организация либо содержание притонов для
потребления наркотических средств или психотропных веществ. Незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или психотропных средств.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности.
Незаконное занятие частной медицинской практикой и частной
фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических
правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни или здоровья граждан. Организация объединения, посягающего на
личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в
занятие проституцией. Организация или содержание притона для занятий
проституцией. Незаконное распространение порнографических материалов или
предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое
обращение с животными.
Понятие экологии и экологических преступлений. Нарушение правил
охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил
обращения с экологически опасными веществами и отходами. Нарушение
правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими
биологическими агентами или токсинами.
Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды.
Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об
исключительной экологической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил
охраны и использования недр. Нарушение режима особо охраняемых
природных территорий и природных объектов. Квалифицирующие признаки
этих преступлений.
Юридический анализ преступлений против живой природы. Нарушение
ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений. Незаконная добыча водных животных и растений.
Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота. Уничтожение
критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации. Незаконная порубка деревьев и кустарников.
Уничтожение или повреждение лесов.
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Тема 10. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие транспорта и транспортных средств. Понятие и виды
преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Нарушение
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Неоказание капитаном
судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Преступления, совершаемые лицами, осуществляющими ремонт
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию. Недоброкачественный
ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими
неисправностями. Нарушение правил безопасности при строительстве,
эксплуатации и ремонте магистральных трубопроводов.
Преступления, совершаемые пассажирами, пешеходами и другими
участниками движения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную
работу транспорта. Приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения. Квалифицирующие обстоятельства этих преступлений.
Понятие компьютерной информации. Понятие преступлений в сфере
компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание,
использование и распространение вредных программ для ЭВМ. Нарушение
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Тема 11. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная
измена. Шпионаж. Отличие государственной измены от шпионажа.
Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих
государственную тайну.
Преступления, посягающие на политическую систему. Посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват
власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности
экстремистского сообщества.
Преступления, посягающие на экономическую систему России. Диверсия.
Отличие диверсии от террористического акта.
Тема 12. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
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Отличие этих преступлений от преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Понятие
должностного
лица.
Злоупотребление
должностными
полномочиями.
Превышение
должностных
полномочий.
Отказ
в
предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации
или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий
должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Халатность. Квалифицирующие обстоятельства этих преступлений.
Получение взятки. Квалифицированные виды получения взятки. Дача
взятки. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки.
Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской
Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы,
повлекшие незаконное приобретение гражданства Российской Федерации.
Тема 13. Преступления против правосудия.
Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект
преступления.
Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами
органов, осуществляющих или обеспечивающих правосудие. Привлечение
заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение
от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу
или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Вынесение
заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта.
Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в
силу закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению
правосудия. Заведомо ложное показание, заключение эксперта или
неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.
Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о
мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного
процесса. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи
или аресту либо подлежащего конфискации. Неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного акта.
Преступления против правосудия, совершенные осужденными или
находящимися в предварительном заключении. Побег из места лишения
свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания лишения
свободы.
Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами.
Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного
расследования.
Посягательство
на
жизнь
лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или
насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в
отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя.
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Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос.
Подкуп или принуждение к даче показаний, или к уклонению от дачи
показаний, либо к неправильному переводу. Укрывательство преступлений.
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Отличие этих
преступлений от преступлений против интересов государственной службы и
против правосудия. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа. Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление
представителя власти.
Преступления, посягающие на нормальное функционирование
управленческих структур. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или
контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества. Незаконное пересечение
Государственной границы РФ. Уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы. Надругательство над Государственным
гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской
Федерации. Самоуправство.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо
похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия. Подделка или уничтожение идентификационного номера
транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление,
сбыт марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо
их использование.
Тема 14. Преступления против военной службы
Понятие преступлений против военной службы. Виды преступлений
против военной службы. Преступления против порядка подчиненности и
воинской чести. Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или
принуждение его к нарушению обязанностей военной службы.
Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между
ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего.
Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство.
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции
болезни или иными способами.
Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных
служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил
несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной
службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка
и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил
несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление
погибающего военного корабля. Квалифицирующие обстоятельства.
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Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.
Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
Преступления против порядка эксплуатации военной техники. Нарушение
правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или
подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тема 15. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Разработка,
производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового
поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
Тема. Понятие Особенной части уголовного права,
ее система и значение
Особенная часть УК РФ — совокупность уголовно-правовых норм,
устанавливающих круг деяний, признаваемых преступными, определяющих
признаки конкретных составов преступлений, виды и размеры наказаний за их
совершение. Помимо составов преступлений, расположенных в Особенной
части УК РФ, в примечаниях к ряду статей содержатся нормы,
предусматривающие основания освобождения от уголовной ответственности.
Задачи Особенной части УК РФ (ст. 2 УК РФ):
 охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя РФ от преступных посягательств;
 обеспечение мира и безопасности человечества;
 предупреждение преступлений.
Особенная часть, будучи автономной частью УК РФ, тесно связана с
Общей частью УК РФ. Эта связь определяется единством задач (ст. 2 УК РФ),
единством принципов (ст. 3-8 УК РФ), единством в процессе применения (при
квалификации преступлений, назначении наказаний и т.д.).
Значение Особенной части УК РФ:
 дает
исчерпывающий
перечень
деяний,
признаваемых
преступлениями;
 содержит
законодательную
характеристику
каждого
вида
преступлений (законодательную модель), что обусловливает появление
конкретных оснований уголовной ответственности;
 определяет классификацию преступлений;
 конкретизирует пределы наказаний, установленных в Общей части УК
РФ.
Система (структура) Особенной части УК РФ представляет собой
обоснованное
расположение
норм,
устанавливающих
уголовную
ответственность за конкретные виды преступлений.
В основе систематизации Особенной части УК РФ находится объект
посягательства, т.е. общественное отношение, против которого направлено
преступное деяние.
Уголовному праву известно три вида объекта:
 общий объект — определенные общественные отношения;
 родовой объект — единый для отдельных категорий преступлений;
 непосредственный — то, на что направлено конкретное преступление,
например, жизнь, здоровье, честь личности.
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Объективно основой построения Особенной части УК РФ является
родовой объект, т.е. группа сходных по своему содержанию общественных
отношений, которые законодательство охраняет от преступных посягательств.
Порядок расположения разделов Особенной части УК РФ определяется
иерархией ценностей, закрепленных в Конституции РФ (личность — общество
— государство), а также важностью характера видового объекта, что влияет на
расположение глав в разделе (жизнь — свобода — честь и т.д.). Убывающая
степень тяжести преступлений определяет расположение норм в главе.
Соотношение общей и особенной частей уголовного права:
 в общей части расшифровываются некоторые понятия, используемые в
особенной;
 общая часть определяет пространственно-временные пределы
действия норм особенной части;
 в общей части формулируются общие признаки всех составов
преступлений, которые должны быть установлены при совершении любого
деяния, предусмотренного особенной частью (возраст, вменяемость, вина,
причинная связь, отсутствие обстоятельств, исключающих преступность
деяния, и его малозначительности);
 положения общей части о неоконченном преступлении и соучастии в
преступлении
расширяют
основания
уголовной
ответственности
применительно к отдельным составам умышленных преступлений,
предусмотренных в особенной части;
 в общей части установлены правила выбора правовых последствий в
рамках, указанных в санкциях норм особенной части (пределы для отдельных
видов наказаний, ограничения их применения, правила индивидуализации
наказания), а также устанавливаются допустимые случаи выхода за их пределы;
 в общей части устанавливаются правила, при которых уголовноправовые последствия (санкции) не применяются или применяются не в полном
объеме (освобождение от ответственности или от наказания);
 в общей части устанавливаются последующие правовые последствия,
возникающие после начала отбывания наказания (правила освобождения от
дальнейшего отбывания наказания, его смягчения или отягчения, судимости);
 в общей части регулируются иные уголовно-правовые последствия, не
являющиеся наказанием (принудительные меры воспитательного воздействия и
принудительные меры медицинского характера).
Тема. Преступления против жизни и здоровья
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ
Видами преступлений против жизни являются:
 убийство (ст. 105 УК РФ);
 причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ);
 доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ).
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Различают следующие виды убийств:
 простое — основной состав (ч. 1 ст. 105 УК РФ);
 при отягчающих обстоятельствах — квалифицированный состав (ч. 2
ст. 105 УК РФ);
 при смягчающих обстоятельствах — привилегированный состав
(статьи 106-108 УК РФ).
Объекты преступлений против жизни:
 родовой — личность;
 видовой — жизнь и здоровье;
 непосредственный — жизнь, т.е. период существования человека с
момента начала физиологических родов и до наступления биологической
смерти.
Объективная
сторона
состава
преступлений
против
жизни
характеризуется активными действиями со стороны виновного лиц, наличием
причинной связи между действиями виновного лица и наступившими
последствиями.
Субъект преступлений — лицо, достигшее 14 лет, по преступлениям,
предусмотренным ст. 105 УК РФ, достигшее 16 лет — по преступлениям,
предусмотренным ст. 106-110 УК РФ.
Субъективная сторона состава преступлений против жизни: умысел - по
ст. 105-108УКРФ; неосторожность - по ст. 109 УК РФ.
Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ)
Убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку,
наказывается.
Убийство — это противоправное умышленное причинение смерти
другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Виды основного состава убийства (по ч. 1 ст. 105 УК РФ):
 в драке или ссоре, по мотивам зависти или трусости;
 из мести на почве личных отношений (исключая кровную месть);
 из ревности; из сострадания к безнадежно больному человеку либо по
безусловно добровольной просьбе потерпевшего;
 когда мотив не установлен и т.д.
Непосредственным объектом убийства является жизнь человека.
Объективная сторона выражается в лишении жизни другого человека
(первый признак). Убийство — преступление с материальным составом.
Оконченным убийство будет в тех случаях, когда в результате деяний виновного
последовала смерть. Основанием для влияния последствия служит наличие
причинной связи между наступившей смертью и противоправным действием
или бездействием субъекта.
Субъективная сторона — только умышленная вина (прямой или
косвенный умысел). Субъект преступления — физическое, вменяемое лицо,
достигшее возраста 14 лет.
Особенности рассматриваемого состава преступления:
18

объективная и субъективная стороны и характер потерпевшего исключают
отягчающие (ч. 2 ст. 105) и смягчающие (ст. 106-108 УК РФ) признаки,
закрепленные в иных уголовно-правовых нормах.
Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ)
В данной норме УК РФ предусмотрен состав убийства при
квалифицирующих обстоятельствах. Эти отягчающие обстоятельства
расположены в данной норме в определенном порядке, а именно, вначале
перечисляются те, которые относятся к объекту и объективной стороне, а затем
к субъективной стороне (этот порядок не всегда соблюдается).
Квалифицирующие признаки объекта преступления:
 убийство двух и более лиц (п. «а»);
 лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б»);
 лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом
заложника (п. «в»);
 женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности (п. «г»).
Квалифицирующие признаки объективной стороны преступления:
 убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д»);
 совершенное общеопасным способом (п. «е»).
Квалифицирующие признаки субъективной стороны преступления:
 убийство из корысти, сопряженное с изнасилованием или
насильственными действиями сексуального характера (п. «к»);
 совершенное по мотиву кровной мести (п. «е1»);
 совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы (п. «л»);
 в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «м»).
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)
Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после
родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях
психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости, наказывается. Непосредственный объект
преступления — жизнь человека.
Объективная сторона состава преступления может быть выражена как в
форме действий (нанесение смертельной раны), так и в форме бездействия
(отказ от кормления).
Время совершения преступления — во время или сразу же после родов.
Обстановка — психотравмирующая ситуация, т.е. стечение тяжелых
личных или семейных обстоятельств (возможно, по прошествии некоторого
времени после окончания родов).
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Субъективная сторона состава преступления может быть выражена в
форме как прямого, так и косвенного умысла. Субъект преступления —
женщина (мать ребенка), достигшая 16 лет и родившая этого ребенка.
Лицо действует в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости. Является преступлением со смягчающими
обстоятельствами.
Санкция данной статьи незначительна — до пяти лет лишения свободы.
Законодатель считает такое убийство совершенным при смягчающих
обстоятельствах, в результате психотравмирующей ситуации для некоторых
категорий женщин.
Убийство матерью своего ребенка спустя продолжительное время после
родов не дает основания квалифицировать содеянное по ст. 106 УК.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ)
Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или
тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, либо иными противоправными
или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно
длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с
систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего,
наказывается.
Данный вид убийства совершается со смягчающими обстоятельствами,
поскольку виновный находится в момент его совершения в состоянии сильного
душевного волнения (физиологического аффекта).
Сильное душевное волнение (аффект) — такое состояние психики
человека, при котором он хотя и отдает себе отчет в своих поступках и способен
руководить ими, однако эта способность в определенной мере ослаблена,
ограничена яростью, ужасом, отчаянием.
Объект преступления: непосредственный — жизнь человека.
Объективная
сторона
состава
преступления
выражается
в
противоправном причинении смерти человеку и имеет существенные
особенности, обусловленные природой этого преступления:
состояние аффекта вызвано насилием, издевательством или тяжким
оскорблением со стороны потерпевшего, либо иными противоправными
или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно
длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с
систематическим противоправным или аморальным поведением
потерпевшего.
Неправомерные действия потерпевшего могут быть совершены как в
отношении виновного, так и близких.
В большинстве случаев действия виновного, совершенные в состоянии
аффекта, являются немедленной реакцией на аморальное и противоправное
поведение потерпевшего.
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Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной. Преступление может быть совершено как с прямым, так и
с косвенным умыслом. Субъект преступления — физическое, вменяемое лицо,
достигшее 16 лет. Квалифицирующие признаки: убийство двух и более лиц (ч. 2
ст. 107 УК РФ).
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступлений (ст. 108 УК РФ)
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны,
наказывается.
Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление, наказывается.
Объект преступления:
 по ч. 1 ст. 108 УК РФ — общественные отношения, направленные на
предотвращение применения неоправданных, неадекватных мер при защите от
преступного посягательства, влекущих гибель посягающих;
 по ч. 2 ст. 108 УК РФ — общественные отношения, складывающиеся
по поводу потребности ограничения применения средств, приемов, способов
воздействия на преступника с целью его задержания.
Объективная сторона состава преступления: убийство совершено при
превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ) либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ).
Для уяснения объективных и субъективных признаков данного
преступления следует руководствоваться понятием необходимой обороны и
пределов ее правомерности, а также превышения пределов необходимой
обороны, т.е. из положений ст. 37 УК РФ.
Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные
действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной
опасности посягательства (ч. 3 ст. 37 УК РФ). Превышением мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление, признается их явное
несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного
задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу
без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой
вред (ч. 2 ст. 38 УК РФ).
Если у производящих задержание лиц имелась возможность применить
иные средства задержания, не ставящие в опасность жизнь и здоровье человека,
либо если задерживаемый не ставил под угрозу безопасность третьих лиц, не
пытался скрыться и не оказывал сопротивление, то такие действия
квалифицируются по ст. 105 и 109 УК РФ.
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной, выраженной в форме прямого или косвенного умысла.
Субъект преступления — физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
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Род профессиональной деятельности или наличие специальных навыков
значения для квалификации по данной статье не имеют.
Причинение смерти лицу, совершившему преступление, при его
задержании по неосторожности либо в результате случайного стечения
обстоятельств (рикошет пули и т.д.) состава данного преступления не образует.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ
Виды умышленного причинения вреда здоровью (в зависимости от
характера наступивших последствий) (ст. 111-122 УК РФ):
 тяжкое - это повреждение, которое само по себе угрожает жизни
потерпевшего в момент нанесения или при обычном его течении заканчивается
смертью. Опасным для жизни вредом здоровью могут быть как телесные
повреждения, так и заболевания и патологические состояния. К таковым
относятся: проникающие ранения черепа, в т.ч. и без повреждения мозга;
открытые и закрытые переломы костей свода и основания черепа;
проникающие ранения грудной клетки, ранения живота и др.;
 средней тяжести - это повреждение, не являющееся опасным для
жизни в момент причинения и исключающее последствия, предусмотренные ст.
111 УК РФ;
 легкое - сопровождается кратковременным расстройством здоровья
или незначительной стойкой утратой общей трудоспособности.
Объективная сторона состава преступления выражается в действии или
бездействии виновного, повлекшем за собой нарушение анатомической
целостности или физиологических функций тканей и органов человеческого
тела, причиняющее физическую боль человеку, а также проявляющееся в
расстройстве психики и т.д.
С субъективной стороны преступления против здоровья характеризуются
умышленной либо неосторожной формой вины.
Непосредственный объект преступления — здоровье человека.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет,
пост. 111 УК РФ, или 16 лет — пост. 112, 115 УК РФ.
Квалифицирующие признаки:
 совершение преступления группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой;
 совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга;
 совершение преступления в отношении лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии;
 причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц и др.
К преступлениям против здоровья, прежде всего, относятся причинение
вреда здоровью человека той или иной тяжести, побои, истязания, заражение
венерической болезнью, заражение ВИЧ-инфекцией, неоказание помощи
больному.
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Тема. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против конституционных прав и свобод личности
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ
Похищение человека (ст. 126 УК РФ)
Похищение
человека
наказывается.
Непосредственный
объект
преступления — личная (т.е. физическая) свобода человека.
Объективная сторона состава преступления состоит в тайном или
открытом похищении человека, т.е. в захвате против его воли, сопряженном с
последующим лишением свободы, в некоторых случаях похищение может
осуществляться путем обмана, злоупотребления доверием потерпевшего.
Состав преступления формальный. Преступление считается оконченным
с момента фактического похищения человека. На какое время он будет лишен
свободы, значения для состава преступления не имеет.
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла. Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 126 УК РФ) совершения
преступления:
 группой лиц по предварительному сговору (п. «а»);
 с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия (п. «в»), сопровождается причинением
потерпевшему тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью;
 при наличии отягчающих признаков (ч. 2, 3 ст. 111 УК РФ) деяние
образует совокупность по п. «в» ч. 2ст. 126 и ч. 1 или ч. 2 ст. 111 УК РФ
соответственно);
 с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия (п. «г»);
 в отношении заведомо несовершеннолетнего, т.е. виновный знал или
сознательно допускал факт похищения лица, не достигшего 18 лет (п. «д»);
 в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности (п. «е»);
 в отношении двух и более лиц (п. «ж») (означает наличие умысла,
направленного на завладение не менее чем двумя лицами);
 из корыстных побуждений (п. «з») (сопровождается стремлением
виновного извлечь материальную выгоду (получить выкуп)).
А также (ч. 3 ст. 126 УК РФ), если:
 похищение лица совершено организованной группой, т.е. устойчивой,
состоящей из двух и более лиц группой, участники которой заранее
объединились для совершения одного или нескольких преступлений;
 действия виновного, повлекшие по неосторожности смерть
потерпевшего (дополнительной квалификации пост. 109 УК РФ не требуют);
 наступление в результате похищения иных тяжких последствий,
которые подразумевают психическое расстройство или иное заболевание,
самоубийство и т.д.
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Лица, добровольно освободившие похищенного, освобождаются от
уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава
преступления.
Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ)
Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением,
наказывается.
Непосредственный объект преступления — личная (т.е. физическая)
свобода человека.
Объективная сторона состава преступления состоит в действиях,
направленных на лишение личной свободы (свободы передвижения) человека,
не связанных с его похищением (путем помещения в изолированное
помещение, связывания либо установления запрета покидать определенное
помещение под влиянием угрозы неминуемой и жестокой расправы с
потерпевшим или его близкими). Способом совершения преступления
выступает физическое или психическое насилие.
Лишение свободы другого человека с его добровольного согласия, а также
доставление человека обманным путем в отдаленную местность или место,
откуда он не в состоянии быстро выбраться, состава преступления не образует.
Преступление считается оконченным с момента фактического лишения
свободы независимо от длительности пребывания в неволе. В отличие от
похищения (ст. 126 УК РФ) лишение свободы осуществляется без
насильственного изъятия человека из обычной микросреды и перемещения его
в неизвестное место.
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла. Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 127 УК РФ) совершения
преступления:
 группой лиц по предварительному сговору (п. «а»);
 с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в»),
сопровождается причинением потерпевшему тяжкого, средней тяжести и
легкого вреда здоровью (при наличии отягчающих признаков (ч. 2, 3 ст. 111 УК
РФ) деяния образуют совокупность по п. «в» 4. 2 ст. 127 и ч. 1 или ч. 2 ст. 111
УК РФ соответственно);
 с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия (п. «г»);
 в отношении заведомо несовершеннолетнего (т.е. виновный знал или
сознательно допускал факт лишения свободы лица, не достигшего 18 лет
(п. «д»);
 в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности (п. «е»);
 в отношении двух и более лиц (п. «ж») (означает наличие умысла,
направленного на завладение не менее чем двумя лицами);
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 а также (ч. 3 ст. 127 УК РФ) лишение свободы человека
организованной группой (ст. 35 УК РФ);
 действия виновного, повлекшие по неосторожности смерть
потерпевшего (дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ не требуют).
Однако если смерть по неосторожности наступила в результате причинения
тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ), то образуется совокупность ч. 3 ст.
127 и ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Торговля людьми (ст. 1271 УК РФ)
Торговля людьми, то есть купля-продажа человека либо его вербовка,
перевозка, передача, укрывательство или получение, совершенные в целях его
эксплуатации, наказывается.
Помимо основного объекта - личной свободы - данное преступление
нередко ставит в опасность нарушения (или фактически нарушает) такие
дополнительные
объекты,
как
половая,
телесная
и
духовная
неприкосновенность, честь и достоинство, здоровье и жизнь.
Потерпевшим выступает физическое лицо мужского или женского пола,
выступающее в качестве «живого товара» как предмета торговли.
С объективной стороны преступление характеризуется осуществлением
торговли человеком. Понятие купли-продажи содержится в ст. 454 ГК; ее суть в передаче-принятии предмета с выплатой за него определенной денежной
суммы (цены). Под вербовкой понимается набор людей по найму с обещанием
определенного материального вознаграждения. Перевозка - перемещение
человека из одного места в другое любым видом транспорта (наземным,
подземным, воздушным, водным), независимо от способа транспортировки.
Передача выражается в предоставлении человека лицами, у которых он
находится, посторонним лицам для временного использования, содержания
либо же для отчуждения. Под укрывательством имеется в виду сокрытие
«живого товара» до наступления благоприятного момента для его перевозки,
передачи, купли-продажи или с целью избежать обнаружения предмета сделки.
Получение - это завладение человеком по иной, помимо купли-продажи, сделке
в качестве предмета эксплуатации.
Состав - формальный. Преступление полагается оконченным в момент,
когда действие (вербовка, перевозка, передача и т.д.) осуществлено.
Субъектом может быть любое лицо, достигшее 16 лет. Специфика в том,
что при сделке выступают обе стороны: и то лицо, которое передает, продает и
т.д., и тот, кто получает, покупает, приобретает. Им может оказаться и лицо,
действующее в интересах одной из сторон (посредник).
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, а также
специальной целью - эксплуатацией человека. Под эксплуатацией понимаются
использование занятия проституцией другими лицами и иные формы
сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние.
Квалифицирующие признаки (ч. 2):
 в отношении двух или более лиц;
 в отношении заведомо несовершеннолетнего;
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 лицом с использованием своего служебного положения;
 с перемещением потерпевшего через Государственную границу
Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;
 с использованием поддельных документов, а равно с изъятием,
сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность
потерпевшего;
 с применением насилия или с угрозой его применения;
 в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей.
Особо квалифицирующие признаки (ч. 3):
 повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда
здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия;
 совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;
совершенные организованной группой.
Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное ч. 1 или пунктом
«а» ч. 2 ст. 1271 УК РФ, добровольно освободившее потерпевшего и
способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Использование рабского труда (ст. 1272 УК РФ)
Использование труда человека, в отношении которого осуществляются
полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не
зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг),
наказывается.
Объективная сторона преступления выражается в использовании труда
человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву
собственности. Согласно ст. 1 Дополнительной конвенции от 7 сентября 1956 г.
об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с
рабством, к видам рабства относятся, в частности, долговая кабала, крепостное
состояние, иные сходные с рабством институты и обычаи.
Под долговой кабалой понимается положение или состояние,
возникающее вследствие заклада должником в обеспечение долга своего
личного труда или труда зависимого от него лица, если определенная в
надлежащем порядке ценность выполняемой работы не засчитывается в
погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена
каким-либо сроком и характер ее не определен. Крепостное состояние - это
такое пользование землей, при котором пользователь обязан по закону, обычаю
или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и
выполнять определенную работу для этого лица за вознаграждение или без
такового, и не может изменить это свое состояние. Иные виды рабского труда
также связаны с сексуальной или иной эксплуатацией физических,
интеллектуальных способностей человека, не имеющего по не зависящим от
него причинам возможности отказаться от выполнения работ (услуг) на
кабальных условиях.
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Состав - формальный. Преступление полагается оконченным даже при
единичном акте использования рабского труда. Само обращение в рабство,
поскольку оно нередко связано с незаконным лишением свободы, а подчас и с
похищением человека, квалифицируется по ст. 127 или 126.
Субъектом преступления является любое лицо, достигшее 16 лет.
Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Эксплуатируя
потерпевшего, виновный осознает, что держит его на положении раба,
осуществляя в отношении него полномочия, присущие праву собственности.
Квалифицирующие признаки (ч. 2):
 в отношении двух или более лиц;
 в отношении заведомо несовершеннолетнего;
 лицом с использованием своего служебного положения;
 с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения;
 с
изъятием,
сокрытием
либо
уничтожением
документов,
удостоверяющих личность потерпевшего.
Особо квалифицирующие признаки (ч. 3):
повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда
здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, либо
совершенные организованной группой.
Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ)
Незаконное помещение лица в психиатрический стационар –
наказывается.
Непосредственный объект преступления — личная свобода человека.
Объективная сторона состава преступления состоит в недобровольной
(принудительной) госпитализации в психиатрический стационар заведомо
психически здорового человека как в неотложном порядке, так и по решению
комиссии врачей-психиатров для его лечения или обследования под видом
оснований, установленных федеральным законом, либо принудительное
помещение лица, страдающего психическим расстройством, однако при
отсутствии установленных федеральным законом оснований.
Преступление считается оконченным после фактической госпитализации
(помещения) в психиатрический диспансер.
Удержание в психиатрическом диспансере излечившегося лица образует
состав преступления, предусмотренный ст. 127 или ст. 285 УК РФ.
Субъективная сторона состава преступления характеризуется только
прямым умыслом, мотивы на квалификацию не влияют.
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 128 УК РФ):
 специальный субъект — лицо, использовавшее свое служебное
положение (врач-психиатр);
 наступление по неосторожности смерти потерпевшего или иные
тяжкие последствия.
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Клевета (ст. 129 УК РФ)
Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию,
наказывается. Непосредственный объект преступления — честь и достоинство
личности.
Честь — это нравственная категория, которая связывается с оценкой
личности в глазах окружающих и отражает конкретное общественное
положение человека, род его деятельности и признание его моральных заслуг.
Достоинство — это особое моральное отношение человека к самому себе,
характеризующее его репутацию в обществе: благоразумие, мировоззрение,
нравственные качества, образование, уровень знаний, соблюдение правил
общежития и достойный образ жизни и т.д.
Объективная сторона состава преступления состоит в действиях по
распространению (в устной или письменной форме) заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство другого человека или подрывающих
его репутацию.
Потерпевшим может быть любое лицо, в том числе несовершеннолетний,
недееспособный, а также умерший человек.
Субъективная сторона состава преступления выражается в вине, в форме
прямого умысла. Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 129 УК РФ):
 клевета, содержащаяся в публичном выступлении (на собрании,
митинге), публично демонстрирующемся произведении (например, книге,
плакате, компьютерной программе и т.п.) или средствах массовой информации
(через телевидение, радио, газеты или журналы),
 а также (ч. 3 ст. 129 УК РФ) клевета, соединенная с обвинением в
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ст. 15 УК РФ).
Оскорбление (ст. 130 УК РФ)
Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме, наказывается.
Непосредственный объект преступления — честь и достоинство
личности.
В отличие от хулиганства оскорбление имеет своим объектом честь и
достоинство, а не общественный порядок.
Объективная сторона состава преступления заключается в действиях,
направленных на унижение чести и достоинства другого лица, выраженных в
неприличной форме.
Унижение чести и достоинства — это отрицательная оценка личности,
дискредитация человека, подрыв его морального престижа как в глазах
окружающего, так и в его собственных глазах.
Способ совершения преступления (обязательный признак) —
неприличная, т.е. откровенно циничная, резко противоречащая принятой в
обществе манере обращения между людьми (этикету) форма.
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Объективная сторона состава преступления может быть выражена в
различных действиях, в том числе устно, письменно, в действиях или жестах
(срывание одежды, плевок).
Наличие и степень (глубина) оскорбления определяются самим
потерпевшим. Оскорбление может быть нанесено как в присутствии других
лиц, так и в отсутствие потерпевшего.
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла. Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет,
Квалифицирующие признаки:
 оскорбление, содержащееся в публичном выступлении (на собрании,
митинге), публично демонстрирующемся произведении (например, книге,
плакате, компьютерной программе и т.п.) или средствах массовой информации
(через телевидение, радио, газеты или журналы) (ч. 2 ст. 130 УК РФ).
Не образуют состава рассматриваемого преступления:
 неоскорбительное по форме упоминание отрицательных качеств
человека, акцептация внимания на тех или иных недостатках характера или
признаках внешности, резкая критика деловых черт.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина
(ст. 136 УК РФ)
Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам,
наказывается.
Непосредственный объект преступления — конституционное право
гражданина на равноправие (ст. 19 Конституции РФ).
Объективная сторона состава преступления выражается в деянии
(действии или бездействии), нарушающем права, свободы и законные интересы
человека и гражданина в зависимости от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам. Речь идет
о дискриминации.
Преступление считается оконченным с момента причинения вреда правам
и законным интересам гражданина (материальный состав).
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме прямого умысла и низменными побуждениями, представляющими собой
недоброжелательное отношение (неприязнь, ненависть) к людям иной
религиозной, национальной и другой принадлежности. Мотивы преступления
могут быть различными: шовинизм, национализм, нетерпимость к другим
религиозным конфессиям, кроме своей, и т.д.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
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Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 36 УК РФ): совершение
преступления с использованием служебного положения.
Лицами, использующими свое служебное положение для совершения
преступления, являются должностные лица, государственные служащие или
служащие органов местного самоуправления, а также лица, постоянно,
временно, либо по специальному полномочию выполняющие организационнораспорядительные
или
административно-хозяйственные
функции
в
коммерческой или некоммерческой организации (специальный субъект).
Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ)
Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни
лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо
распространение этих сведений в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации,
наказываются.
Непосредственный объект преступления — конституционное право
человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну (ст. 23, 24 Конституции РФ).
Объективная сторона состава преступления выражается:
 в незаконном собирании или распространении сведений о частной
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия;
 в распространении этих сведений в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.
Под незаконным собиранием сведений о частной жизни следует понимать
собирание, вопреки закону, лицом, не уполномоченным на это, сведений о
частной жизни другого лица, содержащих его личную или семейную тайну
(информация собирается тайно, под благовидным предлогом или даже открыто
путем ознакомления с документами в учреждениях и других местах, путем
беседы с родственниками, соседями, сослуживцами потерпевшего, его
лечащими врачами, получения ее из других источников).
Распространение сведений о частной жизни потерпевшего - это
сообщение виновным, третьим лицам, без согласия потерпевшего, таких
сведений в разговоре; их оглашение в публичном выступлении (на собрании,
митинге), публично демонстрирующемся произведении (например, книге,
плакате, компьютерной программе и т.п.) или средствах массовой информации
(через телевидение, радио, газеты или журналы) и т.д.
Оконченным преступление следует считать с момента совершения
перечисленных действий (формальный состав преступления).
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме прямого умысла. Мотив преступления не имеет значения.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 137 УК РФ): совершение
преступления с использованием служебного положения.
Лицами, использующими свое служебное положение для совершения
преступления, являются должностные лица, государственные служащие или
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служащие органов местного самоуправления, а также лица, постоянно,
временно, либо по специальному полномочию выполняющие организационнораспорядительные
или
административно-хозяйственные
функции
в
коммерческой или некоммерческой организации (специальный субъект).
Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ)
Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда,
совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих
правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека, наказывается.
Непосредственный объект преступления — конституционное право
гражданина на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и
гигиены (ст. 37 Конституции РФ).
Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции РФ «Каждый имеет право на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены», т.е. государство
гарантирует безопасные условия труда.
Объективная сторона состава преступления выражается в нарушении
правил техники безопасности и иных правил охраны труда, если указанные
действия (бездействие) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека.
Правила охраны труда закрепляются в нормативно-правовых актах
различного уровня, в том числе локальных (бланкетная диспозиция).
При привлечении к уголовной ответственности необходимо указать
конкретные нормы, которые были нарушены в ходе осуществления трудовой
деятельности.
Для привлечения к уголовной ответственности необходимо установить
наступление указанных в статье последствий. При этом является обязательной
причинная связь между допущенными нарушениями правил охраны труда и
наступившими последствиями. Преступление является оконченным в момент
наступления тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143 УК РФ) или смерти
потерпевшего по неосторожности (ч. 2 ст. 143 УК РФ) в результате нарушений
правил охраны труда.
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме неосторожности (легкомыслия или небрежности).
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Специальный субъект — лицо, на которого, в силу его служебного
положения или по специальному распоряжению непосредственно, возложена
обязанность обеспечивать соблюдение правил охраны труда на определенном
участке работ, а также руководители предприятий и организаций, их
заместители, главные инженеры, главные специалисты предприятий, если они
не приняли мер к устранению заведомо известного им нарушения правил
охраны труда, либо дали указания, противоречащие этим правилам, либо, взяв
на себя непосредственное руководство отдельными видами работ, не
обеспечили соблюдение тех же правил.
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Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 143 УК РФ): наступление
последствий в виде причинения смерти по неосторожности.
Тема. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия
сексуального характера (ст. 132 УК РФ)
Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с
угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается.
Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с
применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему
(потерпевшей) или к другим лицам, либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшего (потерпевшей), наказываются.
Непосредственный объект преступления — половая неприкосновенность
и половая свобода женщины, а также ее жизнь и здоровье.
Объективная сторона состава преступления: обязательным признаком
изнасилования (ст. 131 УК РФ) является совершение полового акта, т.е.
естественное совокупление мужчины и женщины, сопровождаемое введением
мужского полового члена в копулятивные женские органы.
Мужеложство (ст. 132 УК РФ) выражается в половом сношении между
лицами мужского пола, при котором половой орган активного партнера
вводится в заднепроходное отверстие пассивного партнера.
Лесбиянство (ст. 132 УК РФ) представляет собой женский
гомосексуализм, который охватывает самые разнообразные действия,
направленные на удовлетворение половой страсти (мастурбация).
К иным действиям сексуального характера (ст. 132 УК РФ) относятся
иные способы удовлетворения половой страсти, в том числе акты рer оs и per
anum, а также принуждение мужчины женщиной к совокуплению с ней.
Обязательным признаком названных преступлений является применение
насилия или угроз его применения к потерпевшему или к другим лицам, либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшего. Половое сношение
совершается вопреки воле потерпевшего с применением насилия или угрозой
его применения, что исключает обман, ошибку со стороны потерпевшего,
шантаж и т.д. В качестве потерпевшей по ст. 131 УК РФ может выступать
только лицо женского пола независимо от его морального облика, поведения,
предшествовавшего совершению преступления, или правового статуса
(проститутка, сожительница, жена).
В отличие от изнасилования потерпевшими по ст. 132 УК РФ могут
выступать лица как женского, так и мужского пола.
Физическое насилие выражается в причинении боли, ограничении
свободы, удушении, нанесении побоев, связывании потерпевшей (или других
лиц), ином причинении вреда здоровью и т.д.
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Угроза применения насилия предполагает реальное намерение применить
физическое насилие не только к потерпевшей, но и к другим лицам (в том числе
близким). При этом причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью
входит в состав данного преступления.
В качестве беспомощного состояния могут рассматриваться:
 наличие у потерпевшей (потерпевшего) физических недостатков,
малолетний возраст, расстройство душевной деятельности, бессознательное или
иное болезненное состояние, в силу которых она (он) не могла понимать
происходящего и оказывать сопротивление.
Изнасилование признается оконченным с момента начала полового акта
(сексуального акта).
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла, вина по отношению к последствиям, указанным в ч. 3 статей 131 и 132
УК РФ, выражается в форме неосторожности.
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 14 лет.
Непосредственным исполнителем изнасилования может выступать только
лицо мужского пола, а соучастниками могут быть также и женщины.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 131 и 132 УК РФ):
 преступление, совершенное группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой (п. «б»);
 преступление, соединенное с угрозой убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по
отношению к потерпевшей или к другим лицам (п. «в»).
Психическое насилие в форме угрозы убийством или причинением
тяжкого вреда должно выступать средством преодоления сопротивления и
носить реальный характер (демонстрация оружия) независимо от намерения
исполнить угрозу. Квалификация по данному пункту исключает применение ст.
119 УК РФ, за исключением случая, когда такая угроза высказана после
изнасилования в целях предотвращения разглашения. Под особой жестокостью
следует понимать причинение особых физических или психических страданий
в процессе полового акта (садизм), а также различные способы подавления
сопротивления, причиняющие особые физические мучения (например, пытки);
преступление, повлекшее заражение одним из видов венерических заболеваний
(сифилисом, гонореей, мягким шанкром и т.д.) (п. «г»), при этом виновный
осознавал факт своего заболевания во время совершения полового акта;
совершение преступления в отношении заведомо несовершеннолетней (п. «д»),
т.е. потерпевшей в возрасте от 14 до 18 лет.
А также (ч. 3 ст. 131 и 132 УК РФ):
 наступление смерти по неосторожности (п. «а») должно находиться в
причинной связи с действиями виновного. Причиной наступивших последствий
могут быть также действия потерпевшей;
 причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (п. «б»)
(дополнительной квалификации по ст. 118 УК РФ не требует. Тяжкие
последствия, наступившие в результате изнасилования, могут выражаться в
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самоубийстве потерпевшей или ее близких, в расстройстве психики и т.д.
Беременность в результате изнасилования к тяжким последствиям не
относится);
 заражение ВИЧ-инфекцией по неосторожности (п. «б») (во время
совершения изнасилования виновный должен сознавать факт своего
заболевания и возможность заражения);
 изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет (п. «в»). В этом
случае виновный знал или допускал в момент совершения преступления, что
возраст потерпевшей не превышает 14 лет.
Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ)
Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или
совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы
уничтожением, повреждением или изъятием имущества, либо с использованием
материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей)
наказывается.
Непосредственный объект преступления — половая неприкосновенность
и половая свобода личности.
Объективная сторона состава преступления выражается в понуждении,
т.е. психическом воздействии на потерпевшего с целью добиться согласия на
вступление в половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия
сексуального характера.
Способами такого воздействия являются шантаж, угроза уничтожения,
повреждения или изъятия имущества, а также использование материальной или
иной зависимости потерпевшего (потерпевшей).
Шантаж сопровождается угрозой распространить сведения (ложные или
подлинные), компрометирующие потерпевшего или других лиц.
Угроза
уничтожения,
повреждения
или
изъятия
имущества,
представляющего для потерпевшего какую-либо ценность, может быть
реализована как непосредственно после отказа, так и через некоторое время.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК
РФ) образует самостоятельный состав преступления.
Использование материальной или иной зависимости потерпевшего
сопровождается угрозой причинить действия, которые могут привести к
ущемлению законных прав или интересов (увольнение с работы, лишение льгот
или иных преимуществ и т.д.).
Преступление считается оконченным в момент предъявления требований
потерпевшему (формальный состав).
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла. Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
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Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ)
Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, наказываются.
Непосредственный объект преступления — половая неприкосновенность
и половая свобода личности.
Объективная сторона состава преступления выражается в добровольном,
без применения физического или психического насилия, совершении с лицом,
не достигшим 16 лет, полового сношения или мужеложства, лесбиянства.
Мужеложство выражается в половом сношении между лицами мужского
пола, при котором половой орган активного партнера вводится в
заднепроходное отверстие пассивного партнера.
Лесбиянство представляет собой женский гомосексуализм, который
охватывает самые разнообразные действия, направленные на удовлетворение
половой страсти (мастурбация).
Потерпевшим может быть лицо как женского, так и мужского пола,
которое не достигло возраста 16 лет.
Субъективная сторона преступления — вина в форме прямого умысла.
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 18 лет, как
мужского, так и женского пола.
Развратные действия (ст. 135 УК РФ)
Совершение развратных действий без применения насилия лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не
достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается.
Непосредственный объект преступления — половая неприкосновенность,
а также нормальное, физическое и нравственное развитие.
Объективная сторона состава преступления:
 развратные действия представляют собой действия сексуального
характера, которые совершены с целью удовлетворения половой страсти
виновного либо преследуют цель возбуждения или удовлетворения полового
инстинкта лица в возрасте до 16 лет;
 развратные действия могут состоять в совершении полового акта или
иных сексуальных действий в присутствии подростка (в обнажении
соответствующих частей тела, в показывании малолетнему открыток,
фотографий, видеофильмов порнографического характера, в предоставлении
ему для чтения такого рода литературы, а также в разрыве рукой девственной
плевы потерпевшей).
Оконченным преступление считается с момента начала развратных
действий. Если развратные действия завершились половым сношением или
иными действиями сексуального характера без насилия, ответственность
виновного наступает по ст. 134 УК РФ.
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Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла. Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 18
лет.
Тема. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
(ст. 150 УК РФ)
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем
обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, наказывается.
Непосредственный объект преступления — нормальное развитие и
воспитание несовершеннолетних.
Объективная сторона состава преступления характеризуется действиями,
направленными на вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления.
Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления
следует понимать склонение лица в возрасте до 18 лет в совершение одного или
нескольких преступлений (в соответствии с ч. 1—3 ст. 150 УК РФ, только
небольшой и средней тяжести), сопряженное с применением физического или
психического воздействия (побои, уговоры, уверения в безнаказанности, лесть,
угрозы, запугивание, подкуп, обман, возбуждение чувства мести, зависти или
других низменных побуждений, дача совета о месте и способах совершения или
сокрытия следов преступления, обещание оказать содействие в реализации
похищенного и др.).
Обещание — это принятие субъектом на себя обязательства предоставить
несовершеннолетнему какие-либо блага в будущем, обещание оказать помощь в
устройстве на учебу или работу.
Обман может выражаться в сообщении ложных сведений о каких-либо
обстоятельствах, имеющих значение для несовершеннолетнего, или в
умолчании о последних (сообщаются ложные сведения о нанесенной обиде,
чтобы вызвать у несовершеннолетнего чувство мести к обидчику и склонить к
убийству последнего или причинению вреда его здоровью).
Угроза (в ч. 1 ст. 150 УК РФ) — это запугивание потерпевшего
причинением ему какого-либо вреда, в частности уничтожением или
повреждением имущества.
Иным способом вовлечения несовершеннолетнего может быть
убеждение, подкуп, возбуждение у него каких-либо низменных побуждений.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение преступления
предполагает активные действия взрослых, связанные с физическим или
психическим воздействием на несовершеннолетнего: простое участие взрослых
вместе с несовершеннолетним в совершении преступления не образует состава
этого преступления и влечет ответственность по правилам о соучастии (ст. 33
УК РФ).
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Преступление считается оконченным с момента вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления посредством любого из
действий, составляющих объективную сторону.
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла. Субъект преступления — лицо, достигшее 18 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 150 УК РФ):
 специальный субъект — родители (в том числе отчим или мачеха),
педагоги либо иные лица, на которых законом возложены обязанности па
воспитанию несовершеннолетнего (опекуны, попечители и т.д.), а также (ч. 3,4
ст. 150 УК РФ) совершение преступления с применением насилия или с угрозой
применения насилия;
 совершение
преступления,
связанного
с
вовлечением
несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий
(ст. 151 УК РФ)
Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление
спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или
попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, наказывается.
Объект преступления — общественные отношения, складывающиеся в
связи с необходимостью создания для подрастающего поколения
благоприятных условий по формированию здорового, нравственного образа
жизни, соответствующего нормам поведения.
Объективная сторона состава преступления выражается в применении
самых различных способов лицами, достигшими 18 лет, приводящих к
склонению несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных
напитков и одурманивающих веществ, бродяжничество, попрошайничество.
Названные действия и квалифицируются как антиобщественные.
Под веществами, влекущими одурманивание, следует понимать
различные препараты, не являющиеся наркотическими средствами (седуксен,
димедрол, эфедрин и т.д.), которые при приеме без разрешения медицинских
учреждений и в недозволенных дозах могут оказать одурманивающее влияние
на человека, а также предметы хозяйственно-бытового назначения, в том числе
фосфорорганические соединения, растворители, пестициды, токсичные
вещества (дихлофос, ацетон, карбофос и т.д.), потребление которых человеком
может вызвать его одурманивание.
Употребление
несовершеннолетним
спиртных
напитков
или
одурманивающих веществ должно носить систематический (то есть более двух
раз) характер.
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Бродяжничество несовершеннолетнего — это систематическое
перемещение такого лица из одной местности в другую либо в пределах одной
местности (города, района, округа) без постоянного места жительства с
существованием за счет случайных заработков, мелких краж или
попрошайничества.
Под попрошайничеством понимается систематическое выпрашивание у
посторонних лиц (под различными предлогами и без них) денег, продуктов
питания, одежды, других предметов, из которых можно извлечь материальную
выгоду.
Преступление считается оконченным с момента совершения действий,
направленных на вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение в указанных формах, независимо от того, оказалось лицо
вовлеченным в такое поведение или нет.
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме прямого умысла.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 151 УК РФ):
 специальный субъект — родители (в том числе отчим или мачеха),
педагоги либо иные лица, на которых законом возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего (опекуны, попечители и т.д.),
 а также (ч. 3 ст. 151 УК РФ) совершение преступления с применением
насилия или с угрозой применения насилия.
Действие данной статьи не распространяется на случаи вовлечения
несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено
родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств.
Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ)
Подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных
побуждений, наказывается.
Объект преступления — общественные отношения, возникающие по
поводу защиты прав родителей на своего ребенка, в том числе на его
воспитание ими, а также защиты прав самого ребенка как после его рождения,
так и в будущем.
Объективная сторона состава преступления — действие, выражающееся в
замене ребенка другим.
Под подменой ребенка следует понимать тайную замену одного грудного
ребенка другим (в родильном доме или в доме ребенка, при оставлении ребенка
в коляске без присмотра), вопреки воле родителей или иных лиц, имеющих
права по отношению к ребенку.
Преступление считается оконченным с момента, когда состоялось
завладение ребенком и передача вместо него другого.
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла. Мотив (обязательный признак) — корыстные побуждения (с целью
продажи или использования ребенка для попрошайничества) или иные
низменные побуждения (месть, зависть, хулиганские побуждения).
38

Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
(ст. 156 УК РФ)
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое
возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения,
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается.
Объект преступления — общественные отношения, направленные на
обеспечение
необходимых
здоровых
условий
для
воспитания
несовершеннолетнего, прежде всего теми лицами, на которых возложены эти
обязанности.
Объективная сторона состава преступления состоит в неисполнении или
ненадлежащем исполнении (действии или бездействии) обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое
возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником
образовательного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за
несовершеннолетним. Данное деяние считается преступным, только если оно
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего состоит в неисполнении или халатном
исполнении обязанностей, возложенных на лицо законом, подзаконными, в том
числе ведомственными, нормативными актами, а в учреждениях и заведениях
— и правилами внутреннего распорядка.
Под жестоким обращением понимается определенная линия поведения
виновного — как действия (избиение, истязание, нанесение побоев,
издевательства, лишение свободы и т.д.), так и бездействие (путем лишения
питания, одежды, крова со стороны лица, обязанного по закону заботиться о
потерпевшем).
Умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои и любое
неосторожное причинение вреда здоровью несовершеннолетнего входят в
состав данного преступления и дополнительной квалификации не требуют.
Обязательный признак — жестокое обращение с несовершеннолетним.
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла. По отношению к наступившим вредным последствиям для здоровья
ребенка вина может состоять в форме неосторожности (легкомыслия или
небрежности).
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Специальный субъект — родители (кровные, усыновители, приемные),
иные лица, на которых законом возложена обязанность по воспитанию
несовершеннолетнего ребенка (опекун, попечитель), а также педагог или другой
работник образовательного, воспитательного, лечебного либо иного
учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетними.
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Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ)
Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего возраста, наказывается.
Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты
по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей,
наказывается.
Непосредственный объект преступления — общественные отношения,
направленные на обеспечение материальных условий существования
несовершеннолетних, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего
возраста, их родителями, а равно нетрудоспособных родителей
совершеннолетними трудоспособными детьми.
Объективная сторона состава преступления. Статья 157 УК РФ
предусматривает два самостоятельных преступления, имеющих объективные
сходные признаки:
 злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей,
достигших 18-летнего возраста (ч. 1 ст. 157 УК РФ),
 и злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от
уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей
(ч. 2 ст. 157 УК РФ).
Под уклонением следует понимать не только отказ от уплаты по решению
суда или постановлению мирового судьи алиментов на детей (родителей), но и
сокрытие лицом своего действительного постоянного заработка как по
основной работе, так и работе по совместительству, смену работы или места
жительства с целью избежания удержания по исполнительному листу,
уклонение с той же целью или иные действия, свидетельствующие об
уклонении от уплаты присужденных средств. Злостность уклонения
характеризуется повторностью совершения аналогичного преступления,
продолжение уклонения от уплаты алиментов, несмотря на соответствующие
предупреждения, розыск лица, обязанного выплачивать алименты, ввиду
сокрытия им своего места нахождения и т.д.
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла.
Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, — лицо,
являющееся родителем несовершеннолетнего или нетрудоспособного лица, или
иные лица, его заменяющие (усыновители).
По ч. 1 ст. 157 УК РФ: родители - лица, записанные в установленном
законом порядке отцом и матерью в книге записи актов гражданского
состояния; усыновители после усыновления принимают на себя обязанности
родителей по содержанию детей, в связи с чем выплата алиментов с родителей,
взыскиваемых в судебном порядке, прекращается.
Специальный субъект: по ч. 2 ст. 157 УК РФ — родные дети, а также
усыновленные (удочеренные) лица, достигшие 18 лет.
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Тема. Преступления против собственности
Хищение - это совершенное с корыстной целью противоправное
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества.
Предмет хищения — только имущество, обладающее одновременно
признаками вещи и имеющее экономическую (товарную) стоимость (т.е. в нее
вложен труд человека).
Вещь — это объект материального мира, поэтому и предмет хищения
всегда материален. В связи с этим им не может быть, например, тепловая или
электрическая энергия, так как она является нематериальной субстанцией. Не
является хищением безвозмездное завладение материальными объектами
природной среды, находящимися в своем естественном состоянии. Подобные
деяния относятся к экологическим преступлениям (гл. 26 УК РФ).
Хищение как общественно опасное деяние имеет сложный характер:
сначала изъятие, а затем обращение в пользу виновного чужого имущества.
Изъятие — это противоправное извлечение виновным имущества из
обладания собственника с одновременным его обращением в свое владение.
Лишь хищение в форме присвоения или растраты совершается одним
действием: только обращением чужого имущества в собственность виновного
без его изъятия, так как оно до этого уже находилось в его ведении.
Противоправность хищения означает, что оно совершается не только
способом, запрещенным уголовным законом, но и при отсутствии у виновного
даже предполагаемого права на похищаемое имущество.
Безвозмездность хищения характеризуется тем, что виновный не
предоставляет взамен похищаемому имуществу эквивалентного, равноценного
ему возмещения. В связи с этим и частичное возмещение не исключает состава
хищения.
Хищение причиняет ущерб собственнику (владельцу).
Это преступление с материальным составом, которое считается
оконченным при причинении (наступлении) ущерба собственнику.
Уголовный закон рассматривает ущерб только как реальный, поэтому его
размер определяется стоимостью похищенного имущества. Упущенная выгода
во внимание не принимается.
Хищение признается оконченным с момента фактического изъятия
чужого имущества и наличия у виновного реальной возможности им
распорядиться по своему усмотрению.
Субъективная сторона хищений — только прямой умысел и обязательно
корыстная цель. Формы хищения — это способы его совершения.
УК РФ рассматривает следующие формы хищения – кража,
мошенничество, присвоение, растрата, грабеж, разбой.
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Кража (ст. 158 УК РФ)
Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается.
Непосредственный объект преступления — отношения собственности.
Предмет кражи — чужое имущество. Объективная сторона преступления —
тайное противоправное изъятие чужого имущества из владения собственника.
Изъятие признается тайным, если оно было совершено незаметно от
потерпевшего и посторонних лиц (без их ведома).
Хищение имущества признается кражей и в том случае, если оно
совершается в присутствии посторонних лиц, однако последние не осознают
противоправности совершаемого деяния. Если кто-то наблюдает за процессом
кражи, однако сам виновный считает, что его деяние совершается незаметно, то
содеянное им квалифицируется как кража.
Кража считается оконченным преступлением, если в результате
незаконного изъятия чужого имущества виновный получил реальную
возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной (прямой умысел).
Субъект преступления — лицо, достигшее 14 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 158 УК РФ) совершения
преступления:
 группой лиц по предварительному сговору (п. «а») (ст. 35 УК РФ);
 с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище (п.
«б»). Под помещением понимаются строения и сооружения, независимо от
форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или
размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных
целях. Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные
от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения
независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного
или временного хранения материальных ценностей;
 с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в»).
Значительный ущерб гражданину — это оценочный признак, наличие или
отсутствие которого в каждом конкретном случае определяет суд, однако размер
ущерба определяется с учетом имущественного положения, но не может
составлять менее 2 тыс. 500 руб.;
 из одежды, сумки или другой ручной клади, находившейся при
потерпевшем;
 по ч. 3 ст. 158 УК РФ совершение преступления с незаконным
проникновением в жилище, из нефтепровода, нефтепродуктопровода,
газопровода или в крупном размере (стоимость имущества, превышающая 250
тыс. руб.);
 по ч. 4 ст. 158 УК РФ - совершение преступления организованной
группой (п. «а») (ст. 35 УК РФ), в особо крупном размере (стоимость
имущества, превышающая 1 млн. руб.).
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Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,
наказывается.
Непосредственный объект преступления — отношения собственности.
Объективная сторона состава преступления — хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием.
Предмет мошенничества — не только само имущество, но и право на
имущество.
Мошенничество характеризуется особым способом его совершения:
обман или злоупотребление доверием.
Обман — сознательное искажение истинных фактов (активный обман)
либо сознательное умолчание об истине (пассивный обман) с целью ввести
лицо в заблуждение.
Злоупотребление доверием — использование виновным особых
доверительных отношений, сложившихся между ним и собственником
(владельцем) имущества (например, получение аванса в счет предстоящей
работы без намерения ее выполнить).
При мошенничестве имущество передается в полное распоряжение
виновного, поэтому корыстное завладение имуществом, переданным лицу для
выполнения лишь чисто технической операции (например, помочь отнести
чемодан), является не мошенничеством, а кражей.
В судебной практике мошенничество квалифицируется как умышленное
незаконное получение частным лицом государственных и общественных
средств, например, пенсий, пособий и т.д.
Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом.
Мотив — корысть. Цель — незаконное извлечение наживы.
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки совершения преступления:
 (ч. 2 ст. 159 УК РФ) группой лиц по предварительному сговору (ст. 35
УК РФ), с причинением значительного ущерба (не менее 2 тыс. 500руб.);
 по ч. 3 ст. 159 УК РФ совершение преступления лицом с
использованием своего служебного положения (такими лицами могут быть не
только должностные лица государственных организаций, но и сотрудники
коммерческих структур, если использование ими возможностей, обусловленных
занимаемым служебным положением, облегчает совершение преступления,
либо в крупном размере (стоимость имущества, превышающая 250 тыс. руб.);
 по ч. 4 ст. 159 УК РФ совершение мошенничества организованной
группой (ст. 35 УК РФ) либо в особо крупном размере (стоимость имущества,
превышающая 1 млн. руб.).
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Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)
Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного
виновному, наказываются.
Непосредственный объект преступления - отношения собственности.
Объективная сторона преступления - в статье объединены две
самостоятельные формы хищения: присвоение и растрата, это хищение чужого
имущества, вверенного виновному.
Присвоение — это форма хищений, характеризующаяся с объективной
стороны в неправомерном изъятии и удержании чужого имущества, которое
было вверено виновному.
Вверенное имущество — это имущество, находящееся в правомерном
ведении (владении) виновного лица. Полномочия в отношении имущества
могут вытекать из должностного положения виновного лица (например,
продавец магазина), договорных отношений, особых поручений, закрепленных
в форме договора, доверенности и др.
Растрата — самостоятельная форма хищения, заключающаяся в
незаконном отчуждении, расходовании вверенного имущества. Оконченным
преступлением растрата считается после передачи имущества с корыстной
целью третьим лицам. Разновидностью присвоения или растраты является
завышение должностным лицом объема выполненных работ с целью
последующего получения от работников части переполученных ими денежных
средств.
Субъективная сторона состава преступления — прямой умысел.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки совершения преступления:
 по ч. 2ст. 160 УК РФ группой лиц по предварительному сговору (ст. 35
УК РФ), а равно с причинением ущерба (не менее 2 тыс. 500 руб.);
 по ч. 3 ст. 160 УК РФ с использованием лицом своего служебного
положения, а равно в крупном размере (более 250 тыс. руб., такими лицами
могут быть не только должностные лица государственных организаций, но и
сотрудники коммерческих структур, если использование ими возможностей,
обусловленных занимаемым служебным положением, облегчает совершение
преступления);
 по ч. 4 ст. 160 УК РФ организованной группой (ст. 35 УК РФ) в особо
крупном размере (более 1 млн. руб.).
Грабеж (ст. 161 УК РФ)
Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается.
Непосредственный объект преступления — отношения собственности.
При квалифицирующих признаках грабежа появляется дополнительный
факультативный объект — телесная неприкосновенность потерпевшего.
Объективная сторона состава преступления выражается в открытом
хищении чужого имущества.
Грабеж — корыстное посягательство против собственности, совершаемое
в присутствии потерпевшего, иных лиц, в ведении или под охраной которых
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находится имущество, либо в присутствии посторонних, когда лицо,
совершающее хищение, сознает, что присутствующие при этом лица понимают
характер его действий.
Деяние, начатое как кража, перерастает в грабеж, если факт изъятия
становится известным посторонним и преступник осознает это.
Субъективная сторона грабежа — умышленная вина в форме прямого
умысла. Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 14 лет.
Квалифицирующие признаки совершения преступления:
 по ч. 2 ст. 161 УК РФ группой лиц по предварительному сговору, с
незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, с
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия (т.е. не повлекшего причинение тяжкого, средней
тяжести или лёгкого вреда здоровью),;
 в крупном размере (более 250 тыс. руб.);
 по ч. 3 ст. 161 УК РФ организованной группой (ст. 35 УК РФ) в особо
крупном размере (более 1 млн. руб.).
Разбой (ст. 162 УК РФ)
Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, наказывается.
Непосредственный объект преступления—отношения собственности и
здоровье человека.
Объективная сторона разбоя. Разбой — это нападение в целях хищения
чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни
или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Нападение — это агрессивные и внезапные для потерпевшего действия
виновного, соединенные с насилием или угрозой его применения.
К нападению относятся не только открытые насильственные действия, но
также и нанесение удара сзади, выстрелов из засады, приведение потерпевшего
в бессознательное состояние путем применения опасных для жизни и здоровья
сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих веществ и др.
Особая цель нападения — хищение чужого имущества. Нападение с
другими целями квалифицируется по иным статьям УК РФ (покушение на
убийство, хулиганство, самоуправство и др.).
Насилие, опасное для жизни или здоровья, — это причинение
потерпевшему средней тяжести или легкого вреда здоровью.
Субъективная сторона разбоя — умышленная вина в форме прямого
умысла. Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 14 лет.
Квалифицирующие признаки совершения преступления: по ч. 2 ст. 162
УК РФ группой лиц по предварительному сговору (ст. 35 УК РФ), а равно с
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Оружие может быть огнестрельным, холодным, метательным.
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Предметы, используемые в качестве оружия, - это любые предметы, при
помощи которых может быть причинен вред человеку (ножи, топоры, отвертки
и др.).
Умышленное причинение смерти при разбое не охватывается составом
разбоя и требует дополнительной квалификации (по совокупности) как
убийство, сопряженное с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Вымогательство (ст. 163 УК РФ)
Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или
права на имущество или совершения других действий имущественного
характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или
повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений,
которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам
потерпевшего или его близких, наказывается.
Объект вымогательства — собственность, а также честь и достоинство
человека, а для квалифицирующих видов этого преступления - здоровье
человека. Предметом вымогательства являются имущество, право на
имущество, а также действия имущественного характера, которые потерпевший
должен совершить по требованию вымогателя в его пользу.
Объективная сторона преступления выражается в требовании передачи
чужого имущества либо прав на имущество или совершения других действий
имущественного характера, а также угроза применения насилия либо
уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо
иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или
законным интересам потерпевшего или его близких.
Характеризуется предъявлением к собственнику или иному законному
владельцу
незаконного
требования
имущественного
характера,
сопровождаемого разного рода угрозами (применение насилия, уничтожение
или повреждение чужого имущества, угроза распространения позорящих и
иных сведений).
Иные сведения — это информация о частной или семейной жизни
потерпевшего или его близких, коммерческая тайна, врачебная тайна и др.
Если виновный распространяет клеветнические сведения о потерпевшем,
то такие действия дополнительно квалифицируются как клевета (ст. 129 УК
РФ).
Вымогательство признается оконченным преступлением с момента
предъявления незаконного требования независимо от того, удалось в
дальнейшем виновному завладеть каким-либо имущественным правом или нет.
В связи с этим вымогательство не является формой хищения, так как изъятие
чужого имущества выходит за рамки данного преступления.
Субъективная сторона характеризуется умышленной виной в форме
прямого умысла. Субъект преступления — лицо, достигшее 14 лет.
Квалифицирующие признаки совершения преступления:
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 по ч. 2 ст. 164 УК РФ группой лиц по предварительному сговору (п.
«а») (ст. 35 УК РФ) с применением насилия (п. «в»), которое отличается от
насильственного грабежа или разбоя тем, что при грабеже (разбое) насилие
является средством для непосредственного отобрания и завладения чужим
имуществом, при вымогательстве же насилие лишь подкрепляет требование о
передаче в будущем имущества, в крупном размере (п. «г») (не менее 250 тыс.
руб.);
 по ч. 3 ст. 164 УК РФ организованной группой (п «а»), в целях
получения имущества в особо крупном размере (п. «б») (более 1 млн. руб.);
 с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в»).
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (ст. 166 УК РФ)
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (угон) наказывается.
Указанное преступление причиняет вред отношениям собственности,
поскольку лишает возможности законного владельца или уполномоченных им
лиц на определенное время использовать транспортные средства по своему
усмотрению.
Объект преступления — отношения собственности.
Предмет преступления — автомобиль или иное транспортное средство.
Иное транспортное средство — это троллейбусы, трамваи, автобусы,
тракторы, мотоциклы и иные механические транспортные средства.
Транспортное средство признается механическим, если является
самоходным, то есть снабжено автономным двигателем.
Объективная сторона состава преступления выражается в неправомерном
завладении транспортным средством, т.е. в завладении указанными средствами
без разрешения потерпевшего на использование автомобиля или иного
транспортного средства.
Преступление считается оконченным с момента, когда транспортное
средство уведено с места его нахождения любым способом (самоходом,
толканием вручную, буксировкой, перевозкой на трейлере и др.).
Субъективная сторона состава преступления характеризуется прямым
умыслом. Обязательный признак — отсутствие цели хищения, иначе содеянное
квалифицируется как кража (хищение).
Субъект преступления — лицо, достигшее 14 лет.
Не является субъектом угона лицо, самовольно использовавшее
закрепленное за ним транспортное средство, так как оно было в установленном
порядке наделено правом владения им.
Квалифицирующие признаки совершения преступления:
 по ч. 2 ст. 166 УК РФ группой лиц по предварительному сговору (п.
«а») (ст. 35 УК РФ), с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. «в»);
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 по ч. 3 ст. 166 УК РФ — организованной группой (ст. 35 УК РФ) либо в
особо крупном размере (более 1 млн. руб.);
 по ч. 4 ст. 166 УК РФ — с применением насилия, опасного для жизни
или здоровья, либо угрозой применения такого насилия.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества
(ст. 167 УК РФ)
Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти
деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются.
Объект преступления — отношения собственности.
Объективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
уничтожением или повреждением чужого имущества, причинением
значительного ущерба собственнику (владельцу).
Уничтожение — такое воздействие на имущество, в результате которого
оно прекращает свое существование либо полностью утрачивает свою
хозяйственную ценность и не может быть использовано по назначению.
Повреждение — это причинение вреда имуществу, в результате которого
существенно снижается значительная часть его полезных свойств. В отличие от
уничтожения при повреждении причиненный вред может быть устранен путем
ремонта или реставрации вещи.
Согласно примечанию 1 к ст. 158 УК РФ значительным ущербом
гражданину признается ущерб, определяемый с учетом имущественного
положения потерпевшего, но не менее 2 тыс. 500 руб.
Субъективная сторона состава преступления характеризуется прямым или
косвенным умыслом.
Если при уничтожении или повреждении имущества виновный
преследует цель нарушения общественной безопасности, устрашения
населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти,
содеянное образует террористический акт (ст. 205 УК РФ).
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
На квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 167 УК РФ) указывают способ
совершения (обязательный признак):
 поджог;
 взрыв;
 иной общеопасный способ (например, затопление, использование
радиоактивных веществ и иные, создающие реальную угрозу жизни и здоровью
людей);
 последствия — неосторожная смерть человека или иные тяжкие
последствия;
 иные тяжкие последствия — это причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью двум и более лицам, дезорганизация работы
организаций, отравление людей и др.
Субъектом квалифицированного состава преступления является лицо,
достигшее 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ).
48

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности
(ст. 168 УК РФ)
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере,
совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности, наказываются.
Это посягательство в отличие от хищения не связано с преступным
обогащением виновных, однако их общественная опасность может быть весьма
значительной, так как уничтожение и повреждение имущества способно
причинить существенный вред отношениям собственности.
Объект преступления — отношения собственности.
Объективная сторона состава преступления выражается в уничтожении
или повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной
опасности (транспортные средства, электроприборы, взрывчатые вещества и
др.).
Крупным размером в данном случае признается стоимость имущества,
превышающая 250 тыс. руб.
Субъективная сторона характеризуется неосторожной виной в форме
легкомыслия или небрежности. Субъект преступления — вменяемое лицо,
достигшее 16 лет.
Тема. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления
против интересов службы в коммерческих и иных организациях
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Родовым объектом преступлений в рассматриваемой сфере являются
экономические (в основном предпринимательские) интересы личности,
общества и государства.
Экономическая деятельность — это деятельность по производству,
обмену и распределению материальных благ, в качестве основной своей цели
имеющая извлечение прибыли (дохода).
Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической
деятельности предусмотрена гл. 25 УК РФ. Содержащиеся в ней запреты
ориентированы на защиту свободы предпринимательской деятельности и
разнообразия ее организационно-правовых форм, защите предпринимательства
от недобросовестной конкуренции, охрану прав потребителей товаров и услуг,
защиту финансовых интересов государства.
С объективной стороны большинство преступлений в сфере
экономической деятельности совершаются путем действий, например,
незаконное предпринимательство, незаконное использование товарного знака,
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и др.; некоторые
преступления могут быть выполнены только путем бездействия, например,
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, невозвращение
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на территорию РФ предметов художественного, исторического достояния
народов РФ.
Обязательный признак ряда преступлений в сфере экономической
деятельности - наступление общественно опасных последствий.
Субъективная сторона экономических преступлений характеризуется, как
правило, умышленной виной. Субъект — физическое вменяемое лицо,
достигшее 16 лет.
Система экономических преступлений определяется системой объекта,
что позволяет классифицировать эти общественно опасные посягательства на:
 преступления в сфере предпринимательской деятельности (ст. 169-175
УК РФ);
 преступления в сфере кредитных отношений (ст. 176, 177 и 195-197
УК РФ);
 преступления в сфере финансов, драгоценных металлов и камней (ст.
185-187, 191, 192, 198-1992 УК РФ);
 преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и
добровольность конкуренции (ст. 178-180, 181, 183-184 УК РФ);
 преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (ст. 188-190
УК РФ);
 преступления в сфере налоговых и таможенных платежей (ст. 194, 1982
199 УК РФ).
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
(ст. 169 УК РФ)
Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица, либо уклонение от их регистрации,
неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на
осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи,
ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя
или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а
равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное
вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или
юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с
использованием своего служебного положения, наказываются.
Объектом
преступления
являются
общественные
отношения,
складывающиеся в предпринимательской деятельности.
Предпринимательская деятельность — самостоятельная, осуществляемая
на свой риск, деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке (ст. 2 ГК РФ).
Объективная сторона выражается в:
1) неправомерном
отказе
в
государственной
регистрации
индивидуального предпринимателя или юридического лица организации. Отказ
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в регистрации допускается только в случае несоответствия представленных для
регистрации документов требованиям закона. В иных случаях отказ является
незаконным. Не допускается также отказ в регистрации по мотивам
нецелесообразности;
2) уклонении от их регистрации;
3) неправомерном отказе в выдаче специального разрешения (лицензии)
на осуществление определенной деятельности. Уполномоченный орган обязан
выдать лицензию (разрешение) при представлении заявителем всех
необходимых для этого документов. Основания к отказу в выдаче лицензии
исчерпывающе указаны в законе;
4) уклонении от выдачи специального разрешения (лицензии) на
осуществление определенной деятельности. Уклонение — это пассивное
деяние, состоящее в неисполнении;
5) незаконном
ограничении
самостоятельности
индивидуального
предпринимателя или юридического лица;
6) незаконном вмешательстве указанных лиц.
С субъективной стороны преступление характеризуется прямым
умыслом.
Мотив — корысть, зависть, месть и др.
Субъект — специальный (должностное лицо, правомочное решать
вопросы,
связанные
с
регистрацией
и
выдачей
лицензии
на
предпринимательскую деятельность).
Квалифицированным видом преступления являются деяния, совершенные
в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а также
причинившие крупный ущерб (т.е. сумма ущерба, превышающая 250 тыс. руб.).
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)
Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или
с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо
ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение
(лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и
условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям
или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере,
наказывается.
Объект преступления: порядок легитимации предпринимательской
деятельности, регистрационный и разрешительный порядок осуществления
предпринимательской деятельности.
Объективная сторона выражается в длительной деятельности, т.е. не
единичное действие и даже не операция, а именно деятельность.
Осуществляется предпринимательская деятельность, которая отвечает
следующим признакам (согласно ст. 2 ГК РФ):
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 самостоятельность, т.е. выступление в гражданском обороте от своего
имени, не должна быть связана с выполнением работы в соответствии с
трудовым договором;
 получение прибыли, т.е. осуществление деятельности на возмездной
основе, направленной на получение имущественной выгоды от нее;
 систематичность, т.е. осуществляется в течение достаточно
длительного времени, состоит из ряда действий и неоднократного (3 или более
раза) или даже постоянного, непрерывного получения имущественных выгод;
 в то же время критерий отграничения предпринимательских сделок от
общегражданских носит субъективный характер - у лица имеется цель
систематически извлекать прибыль, а сам факт извлечения прибыли не является
обязательным;
 по содержанию деятельность связана с продажей товаров, передачей
имущества в пользование, выполнением работ (оказанием услуг), т.е.
совершением определенных гражданско-правовых сделок.
Дополнительными
обстоятельствами,
указывающими
на
предпринимательский характер деятельности, являются специальное место
торговли, производственной деятельности, оказания услуг, специально
оборудованное транспортное средство, возможность выбора покупателем из
определенного ассортимента, предложения в отношении неопределенного круга
лиц, публичность деятельности, наличие вывесок и иной информации
рекламного характера и т.д. Не может быть признана предпринимательской
деятельность (несмотря на направленность на получение дохода) по получению
ренты, доходов от размещения денежных средств во вклады в кредитных
организациях, в инвестиционных фондах, доходов по ценным бумагам (не в
результате их оборота) и от участия в уставных (складочных) капиталах
юридических лиц, т.е. так называемая инвестиционная деятельность.
Деятельность является незаконной, т.е. совершаемой с нарушением
установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности.
Возможны 3 варианта незаконности деятельности:
а) Без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно
представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов,
содержащих заведомо ложные сведения. В соответствии с ГК РФ
предпринимательская деятельность подлежит обязательной регистрации, т.е.
физическое лицо (лица) должно зарегистрироваться как индивидуальный
предприниматель (крестьянское хозяйство) или создать коммерческую
(некоммерческую) организацию. Регистрация юридического лица считается
совершенной с момента внесения его в реестр юридических лиц, а
индивидуального предпринимателя - с момента выдачи ему свидетельства о
регистрации. Именно до этого момента осуществление предпринимательской
деятельности будет незаконным. Действие регистрации будет прекращено с
момента исключения из государственного реестра (при прекращении
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предпринимательской деятельности гражданина, ликвидации, в том числе
принудительной по решению суда, юридического лица).
б) Без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое
разрешение (лицензия) является обязательным. Перечень лицензируемых видов
деятельности определяется только федеральным законом. Лицензируемую
деятельность хозяйствующий субъект вправе осуществлять с момента
получения лицензии от соответствующего государственного органа.
Лицензии являются именными и не могут каким-либо образом
передаваться лицензиатом другим лицам. Не относятся к лицензиям на
определенный вид деятельности:
 различные разрешения (согласования) государственных органов;
 лицензии на использование природных ресурсов;
 лицензии на осуществление внешнеэкономических операций,
разрешения ЦБР на отдельные валютные операции (связанные с движением
капитала) и на таможенную деятельность;
 лицензии
на
использование
результатов
интеллектуальной
деятельности, полученные от правообладателей.
Лицензия утрачивает силу:
 по истечении указанного в ней срока, на который она была выдана (по
общему правилу лицензия выдается на срок в 3 года);
 при ликвидации юридического лица, его реорганизации (за
исключением преобразования), прекращении действия свидетельства о
регистрации индивидуального предпринимателя;
 при неуплате сбора за выдачу лицензии (после принятия решения о ее
выдаче);
 при аннулировании лицензии вступившим в законную силу решением
суда.
в) С нарушением лицензионных требований и условий, т.е. нарушение
условий, соблюдения которых требует имеющаяся лицензия.
Такие условия весьма различаются в зависимости от вида лицензируемой
деятельности, но среди них можно выделить следующие:
нарушение места действия лицензии; осуществление лицензируемой
деятельности после приостановления действия лицензии лицензирующим
органом; осуществление иной деятельности, которая по условиям лицензии не
совместима с лицензируемой деятельностью; осуществление недопустимого
объема
осуществления
лицензируемой
деятельности;
невыполнение
предписания контролирующего органа об устранении нарушений условий
лицензирования; несоответствие установленным для соответствующего вида
деятельности условиям (требованиям к объектам, квалификационным
требованиям к работникам, экономическим, санитарным, противопожарным,
техническим, экологическим и иным нормативам).
Необходимо наличие последствия преступления (альтернативно) крупного ущерба или крупного размера извлеченного дохода:
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а) Крупный ущерб причиняется гражданам, организациям или
государству, т.е. имеется в виду максимально широкий круг потерпевших от
деяния, - 250 тыс. рублей.
б) Получение дохода в крупном размере - 250 тыс. рублей.
Преступление будет окончено с момента наступления указанных
последствий. Если у лица было намерение получить доход в крупном размере,
но фактически такой результат достигнут не был, содеянное следует
квалифицировать как покушение на незаконное предпринимательство.
Субъективная сторона - умысел (прямой или косвенный), т.е. лицо
сознает, что занимается предпринимательской деятельностью без регистрации,
без лицензии или с нарушением условий лицензирования, предвидит
возможность (неизбежность) нанесения крупного ущерба другим лицам или
факт извлечения дохода, желает или сознательно допускает это.
Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Исполнителями такого преступления следует считать лиц, фактически
руководящих деятельностью организации, а также всех лиц, совершавших
сделки от имени предпринимателя или организации, если они знают обо всех
криминообразующих признаках ст.171 УК РФ. Иные работники организации
(предпринимателя), содействовавшие незаконному предпринимательству,
должны рассматриваться как пособники преступления (при наличии умысла).
Квалифицирующие признаки (часть 2): организованная группа,
извлечение дохода в особо крупном размере – 1 млн. рублей.
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)
Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без
регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда
такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных
требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в
крупном размере, наказывается.
Общественная опасность этого преступления состоит в том, что его
совершение нарушает установленный порядок ведения банковской
деятельности, подрывает доверие к банковской системе, а также причиняет
существенный вред материальным интересам граждан и юридических лиц,
пользующихся банковскими услугами.
Объектом преступления является установленный законом порядок,
обеспечивающий нормальное существование банковской деятельности.
Объективная сторона незаконной банковской деятельности выражается в
трех формах:
 осуществление банковской деятельности (банковских операций) без
регистрации;
 без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое
разрешение обязательно;
 с нарушением лицензионных требований и условий.
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Условиями привлечения к уголовной ответственности выступают:
причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо
извлечение дохода в крупном размере.
Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без
регистрации означает нарушение установленного законом разрешительного
порядка занятия этим бизнесом.
Осуществление банковской деятельности без специального разрешения
(лицензии) имеет место в том случае, если кредитная организация не имеет
лицензии на банковские операции и, тем не менее, ведет их.
Осуществление банковской деятельности с нарушением лицензионных
требований и условий. В отношении банковской деятельности действуют
лицензионные требования и условия, указанные, в основном, в федеральном
законе «О банках и банковской деятельности». Если, например, банк не имеет
права на такую банковскую операцию, как выдача банковских гарантий, и
осуществляет ее в крупном размере или причиняет крупный ущерб гражданам,
его руководство может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 172
УК.
Состав преступления имеет место в том случае, если незаконная
банковская деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям
или государству, либо была сопряжена с извлечением дохода в крупном размере
(250 тысяч рублей).
Необходимым признаком состава преступления является причинная связь
между фактом незаконной банковской деятельности и наступившими
последствиями.
С субъективной стороны незаконная банковская деятельность
предполагает наличие вины в форме прямого или косвенного умысла.
Виновный сознает, что банковская деятельность осуществляется без
регистрации, или без специального разрешения (лицензии) на выполнение
определенных банковских операций, или с нарушением условий
лицензирования и что это причинит (возможно, причинит) крупный ущерб
гражданам, организациям или государству либо приведет к извлечению дохода
в крупном размере, чего он желает либо сознательно допускает. Мотивы
преступления различны, как правило, корыстны.
Субъектом преступления являются руководители банков и других
кредитных
организаций,
осуществляющих
незаконную
банковскую
деятельность.
Незаконная банковская деятельность считается квалифицированным
видом преступления, если оно совершено организованной группой или
сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.
Лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ)
Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации
без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую
деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов,
извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной
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деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или
государству, наказывается.
Общественная опасность лжепредпринимательства состоит в нарушении
установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности,
создании условий для совершения или сокрытия других преступлений, а также
в нанесении ущерба финансовым интересам государства, интересам других
субъектов экономической деятельности и отдельным гражданам.
В отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной
банковской деятельности (ст. 172 УК), когда сама экономическая деятельность
осуществляется, но с нарушением установленного порядка (без регистрации
коммерческой
организации,
при
отсутствии
лицензии),
при
лжепредпринимательстве
коммерческая
организация
может
быть
зарегистрирована в установленном порядке, получила лицензию на
соответствующий вид деятельности, но фактически этой деятельностью не
занимается и не имеет такого намерения.
Объектом лжепредпринимательства является установленный порядок по
осуществлению законной, соответствующей учредительным документам,
предпринимательской или банковской деятельности.
Объективная сторона преступления заключается:
1) в создании коммерческой организации без намерения осуществлять
предпринимательскую или банковскую деятельность, а с целью получения
кредитов, освобождения от налогов, извлечения иной имущественной выгоды
или прикрытия запрещенной деятельности;
2) в причинении крупного ущерба гражданам, организациям или
государству;
3) в причинной связи между лжепредпринимательством и причиненным
вредом.
Создание коммерческой организации без намерения осуществлять
предпринимательскую
или
банковскую
деятельность
предполагает
юридическое образование организации не для того, чтобы осуществлять ту или
иную предпринимательскую деятельность по производству товаров,
выполнению работ или оказанию услуг, а исключительно с целью незаконного
получения кредитов, освобождения от налогов, извлечения иной
имущественной выгоды или для прикрытия запрещенной деятельности.
Уголовная ответственность за лжепредпринимательство наступает при
условии причинения крупного ущерба гражданину, организации или
государству (250 тысяч рублей – примечание к ст. 169 УК РФ).
Обязательным признаком объективной стороны данного преступления
является наличие причинной связи между созданием ложной (фиктивной)
коммерческой организации и последствием в виде причинения крупного
ущерба гражданам, организациям или государству.
С субъективной стороны преступление совершается с прямым или
косвенным умыслом. Виновный сознает, что создает ложную (фиктивную)
коммерческую организацию, предвидит возможность или неизбежность
причинения в результате деятельности такой организации крупного ущерба
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гражданину, организации или государству и желает наступления такого
последствия или сознательно его допускает.
В ст. 173 УК в качестве обязательного признака субъективной стороны
данного преступления предусмотрена цель - путем лжепредпринимательства
получить кредит, освободиться от налога либо извлечь какую-либо иную
имущественную выгоду (например, использование руководителем ложного
(фиктивного) банка привлеченных денежных средств граждан на личные
нужды) или прикрыть запрещенную деятельность.
Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16-летнего
возраста, зарегистрировавшее лжепредпринимательскую коммерческую
организацию.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем, и легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в
результате совершения им преступления (ст.ст. 174 и 1741 УК РФ)
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами
преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями
193, 194, 198, 199, 1991 и 1992 настоящего Кодекса), в целях придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными
денежными средствами или иным имуществом, наказывается.
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате
совершения
им
преступления
(за
исключением
преступлений,
1
2
предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199 и 199 настоящего Кодекса),
либо использование указанных средств или иного имущества для
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности,
наказываются.
Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ,
состоит в том, что оно нарушает установленный законом порядок
осуществления предпринимательской деятельности, а также обеспечивает
функционирование и сокрытие организованной преступности. Деятельность по
легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества,
приобретенного преступным путем, носит международный характер, о чем
свидетельствуют международно-правовые документы, в частности, Конвенция
Совета Европы, принятая 8 ноября 1990 г. в Страсбурге, об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности,
ратифицированная Государственной Думой РФ 25 апреля 2001 г.
Россия взяла на себя обязательство принять законодательные меры, чтобы
квалифицировать в качестве преступлений такие умышленные деяния, как:
 конверсия или передача материальных ценностей, заведомо
составляющих доход от преступления, с целью скрыть незаконное
происхождение данных материальных ценностей или помочь любому лицу,
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замешанному в совершении основного правонарушения, избежать юридических
последствий этих деяний;
 утаивание или искажение природы происхождения, местонахождения,
размещения, движения или действительной принадлежности материальных
ценностей или соотносимых с ними прав, когда нарушителю известно, что эти
материальные ценности представляют собой доход, полученный преступным
путем; приобретение, владение или использование материальных ценностей, о
которых тот, кто их приобретает, или владеет, или пользуется, знает в момент их
получения, что они являются доходами, добытыми преступным путем.
Объектом преступления являются интересы экономической деятельности
государства, связанные с финансовыми операциями или иными сделками в
отношении денег или иного имущества. Посягательство на эти интересы при
данном преступлении осуществляется в форме совершения финансовых
операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом,
приобретенным заведомо преступным путем.
Предметом преступления могут быть денежные средства, приобретенные
виновным в результате совершения другими лицами преступления, за
исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 1991 и 1992
УК РФ, ответственность по которым установлена указанными статьями.
Объективная сторона преступления состоит в легализации (отмывании)
имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.
Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,
следует понимать придание правомерного вида владению, пользованию или
распоряжению имуществом, полученным в результате совершения
преступлений (за исключением предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 1991,
1992).
Легализация по ч. 1 ст. 174 УК заключается в совершении финансовых
операций и других сделок с имуществом. Финансовые операции с денежными
средствами или иным имуществом - это действия физических и юридических
лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и
способа их осуществления, направленные на установление, изменение или
прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
Преступление считается оконченным с момента совершения финансовой
операции или другой сделки с денежными средствами или иным имуществом,
приобретенными другими лицами преступным путем.
С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме
прямого умысла: виновный осознает, что совершает финансовую операцию или
другую сделку с денежными средствами или иным имуществом,
приобретенным другими лицами преступным путем, и желает этого. В ст. 174
УК в качестве обязательного признака субъективной стороны данного
преступления предусмотрена цель действий виновного - придание
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными
средствами или иным имуществом, приобретенными другими лицами
преступным путем. Мотив этого преступления не влияет на квалификацию
деяния, но может быть учтен судом при назначении наказания.
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Субъектом преступления являются лица, достигшие 16-летнего возраста,
принимавшие участие в совершении финансовой операции или другой сделке с
денежными средствами или иным имуществом, приобретенным другими
лицами преступным путем, в том числе работники банков, фондовых и иных
бирж.
Статья 174 УК предусматривает три вида рассматриваемого
преступления: основной (ч. 1), квалифицированный (ч. 2) и особо
квалифицированный (ч. 3 и ч. 4).
Квалифицированным видом преступления считается совершение
соответствующих действий в крупном размере, то есть когда совершены
финансовые операции и сделки на сумму, превышающую 1 млн. рублей
(примечание к ст. 174 УК РФ).
Особо квалифицированным видом преступления является совершение его
группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего
служебного положения (ч. 3 ст. 174 УК), организованной группой (ч. 4 ст. 174
УК).
Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 1741 УК,
состоит в том, что оно нарушает установленный законом порядок
осуществления экономической деятельности, а также обеспечивает
функционирование и сокрытие организованной преступности.
Объектом преступления являются интересы экономической деятельности
государства, связанные с финансовыми операциями или иными сделками в
отношении денег или иного имущества.
Предметом преступления могут быть денежные средства или иное
имущество, приобретенные виновным в результате совершения им
преступления, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194,
198, 199, 1991 и 1992 УК РФ, ответственность по которым установлена
указанными статьями.
Согласно ч. 1 ст. 1741 УК легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления, может быть осуществлена:
1) посредством совершения с этим имуществом финансовых операций и
других сделок;
2) в результате использования указанных средств для осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности.
Содержание финансовых операций и других сделок такое же, как и
применительно к ст. 174 УК. Под использованием денежных средств или иного
имущества, приобретенных заведомо преступным путем, для осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности понимается
передача (вложение) указанных средств или имущества в создание или
функционирование законной коммерческой или какой-либо иной организации.
Преступление считается оконченным с момента совершения финансовой
операции или другой сделки с денежными средствами или иным имуществом,
приобретенными лицом в результате совершения им преступления, либо с
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момента использования указанных средств или иного имущества для
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме
прямого умысла: виновный сознает, что совершает в крупном размере
финансовую операцию или другую сделку с денежными средствами или иным
имуществом, приобретенными в результате совершения им преступления, либо
осознает, что использует указанные средства для осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности, и желает
совершить такие действия.
Целью действий виновного при легализации является стремление придать
правомерный вид владению, пользованию или распоряжению денежными
средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения им
преступления (ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г.).
Мотив этого преступления не влияет на квалификацию деяния, но может
быть учтен судом при назначении наказания.
Субъектом преступления являются лица, достигшие 16-летнего возраста,
принимавшие участие в совершении финансовой операции или другой сделки с
денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате
совершения ими преступления, либо использующие указанные средства для
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Статья 1741 УК предусматривает три вида рассматриваемого
преступления: основной (ч. 1), квалифицированный (ч. 2) и особо
квалифицированный (ч. 3 и ч. 4). Содержание квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков полностью совпадает с соответствующими
признаками ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 174 УК.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
(ст. 175 УК РФ)
Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем, наказываются.
Объектом преступления являются интересы законного имущественного
оборота, правила приобретения имущества.
Предметом преступления является имущество, т.е. объект гражданского
права, могущий быть объектом права собственности (вещи, деньги, ценные
бумаги, энергия). Может быть предметом преступления и имущество, изъятое
из гражданского оборота или ограниченное в нем.
Индивидуальная определенность имущества, т.к. именно оно должно
быть добыто преступным путем (а не за счет него). Судебная практика не
исключает возможности признания предметом данного преступления наличных
денег. Имущество добыто преступным путем, т.е. появилось у одной из сторон
сделки в результате совершения им преступления (до преступления данного
имущества не было).
Объективная сторона состава преступления выражена в действиях. Речь
идет о совершении сделки с имуществом в двух альтернативных формах:
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а) приобретение, т.е. получение имущества в свое владение, пользование
или распоряжение (покупка, мена, принятие в качестве оплаты, получение в
дар, получение в пользование (включая аренду), в доверительное управление,
получение в залог с передачей имущества залогодержателю и т.п.);
б) сбыт, т.е. передача имущества во владение, пользование или
распоряжение другого лица (продажа, мена, передача в качестве оплаты,
дарение, передача в долг, залог с передачей имущества залогодержателю,
передача в пользование (включая аренду), в доверительное управление).
Совершение соответствующей сделки должно быть заранее не обещано
лицу, совершившему (участвовавшему в совершении) соответствующее
преступление (иначе имеет место пособничество в совершении
соответствующего преступления).
Заранее обещанным приобретение или сбыт будут считаться:
 если было прямое обещание виновному до момента совершения
соответствующего преступления (в том числе при подготовке);
 если были действия, дающие основание преступнику рассчитывать на
то, что соответствующее лицо будет приобретать у него (сбывать) добытое
преступным путем имущество, в том числе при прежнем систематическом
приобретении (сбыте).
Преступление окончено с момента фактического получения во владение
(при приобретении) или передачи (при сбыте) соответствующего имущества.
Заключение «договора» о приобретении или сбыте, предварительное получение
(передача) встречного исполнения, перемещение имущества к месту передачи
образует покушение на преступление.
Субъективная сторона выражается в умысле, т.е. лицо сознает, что
приобретает (сбывает) имущество, достоверно (заведомо) зная, что
соответствующее имущество добыто преступным путем. Лицо не обязательно
должно знать, кто являлся исполнителем преступления.
Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Не являются субъектами преступления лица, участвовавшие (непосредственно
совершившие или действовавшие как иные соучастники) в совершении того
преступления, в результате которого было добыто имущество.
Квалифицирующие признаки (ч. 2): группой лиц по предварительному
сговору, в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного
имущества в крупном размере.
Особо квалифицирующие признаки (ч. 3): организованной группой с
использованием лицом своего служебного положения. Лицо имеет полномочия
или возможности, облегчающие приобретение или сбыт имущества (в
основном, торговые, закупочные организации, а также использующие
соответствующее имущество в производственном цикле); полномочия же, в
основном, связаны с представительством интересов организации в гражданских
отношениях, непосредственным осуществлением операций в организации по
закупке или сбыту имущества.
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Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)
Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем
организации кредита либо льготных условий кредитования путем
представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о
хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального
предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб,
наказывается.
Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его
использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный
ущерб гражданам, организациям или государству, наказываются.
Объектом преступления являются правила кредитования в хозяйственной
деятельности. Дополнительным объектом являются имущественные интересы
кредитных организаций (кредиторов), государства.
В разных частях статьи предусмотрены 2 разных состава преступления.
Ч. 1. Предмет преступления. Кредит - денежные средства (наличные или
безналичные), передаваемые банком или кредитной организацией, имеющей
лицензию ЦБР, другому лицу на условиях срочности и возвратности (ст. 819 ГК
РФ). Льготные условия кредитования - более выгодные для получателя кредита
условия договора, нежели установленные (предлагаемые) кредитной
организацией в отношении неопределенного круга лиц. Такие общие правила
кредитования определяются кредитной организацией самостоятельно (во
внутренних актах, типовых договорах). К существенным условиям кредитного
договора относятся сумма кредита, срок (сроки) возврата, процентная ставка за
пользование кредитом, а также условия, согласование по которым должно быть
достигнуто между сторонами по заявлению одной из сторон.
Объективная сторона состава преступления. Деяние состоит в получении
кредита (льготных условий кредитования), т.е. реальном получении денежных
средств либо закреплении льготных условий в договоре. Должен иметь место
специальный способ - предоставление кредитору заведомо ложных сведений о
хозяйственном положении либо финансовом состоянии (вариант обмана).
Информация может предоставляться устно, письменно или на ином носителе. К
информации о хозяйственном положении или финансовом состоянии должника
относятся сведения о правосубъектности должника, о видах осуществляемой
деятельности, о конкурентоспособности на рынке, о размере оборотов
(выручки), о размерах активов и пассивов, их структуре и т.п.). Выдача кредита
(получение льготных условий кредитования), т.е. принятие полномочным
должностным лицом кредитной организации решения, должна быть
обусловлена именно предоставлением указанной информации. По существу
обман направлен на создание видимости наличия тех обстоятельств, с которыми
правила кредитования кредитной организации связывают возможность
принятия решения о выдаче кредита. Должно наступить общественно опасное
последствие в виде крупного ущерба (материальный состав). По характеру, в
основном, причиняется имущественный ущерб (хотя, очевидно, дополнительно
могут учитываться и иные негативные изменения, например, банкротство
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кредитора, сокращение работников и т.п.). По размеру ущерб должен быть
крупным – 250 тыс. руб.
Субъективная сторона - умысел (чаще косвенный), т.е. лицо сознает, что
получает кредит (льготные условия кредитования) в результате предоставления
ложной информации, предвидит возможность нанесения крупного ущерба, и
желает или сознательно допускает нанесение такого ущерба. При этом у лица
на момент незаконного получения кредита должно отсутствовать намерение не
возвращать сумму кредита (хотя бы частично), т.к. в противном случае будет
иметь место мошенничество (ст.159 УК РФ).
Субъект преступления – специальный. Преступление может быть
совершено:
индивидуальным
предпринимателем,
т.е.
лицом,
зарегистрированным в таком качестве в установленном законом порядке; если
кредит получает лицо, которое выдает себя за индивидуального
предпринимателя (состав преступления, предусмотренный ст. 176 УК РФ,
отсутствует); руководителем организации.
Ч. 2. Предмет преступления - государственный целевой кредит передаваемые государством в рамках определенного обязательства
имущественные ценности, т.е. также передаваемые на возвратной и срочной
основе наличные или безналичные денежные средства. Не может быть
применена ст. 176 УК РФ в случаях, когда с государством (в лице его органов)
имеют место отношения займа, лизинга, факторинга, гарантии, поручительства,
налогового кредита и инвестиционного налогового кредита, предоставление
бюджетных средств на безвозвратной основе (в виде субсидий и т.п.). Кредит
является государственным, т.е. выдается за счет государственных (бюджетных)
средств (к государственным могут быть отнесены средства бюджетов и
внебюджетных фондов федерального уровня или уровня субъектов федерации).
Общие условия предоставления государственных кредитов установлены
Бюджетным кодексом РФ, которые конкретизируются при утверждении
бюджетов на соответствующий год. Под целевым государственным кредитом
понимается кредит, для которого в договоре определена цель использования
полученных кредитных средств.
Объективная сторона состава преступления - альтернативные формы
деяния:
а) Незаконное получение кредита означает фактическое получение
предмета кредита при отсутствии к тому юридических оснований (у лица нет
права на получение кредита, кредит предоставлен в нарушение каких-либо из
установленных требований, нарушен порядок получения кредита). Очевидно,
возможны 2 способа незаконного получения кредита: путем обмана, т.е. путем
сообщения ложной информации либо несообщения требуемой от получателя
информации; путем использования служебного положения лицом,
принимающим решение о выдаче кредита (т.е. должностного лица
государственного органа, сотрудника кредитной организации, через которую
выдается кредит и т.п.); в таком случае у лица, принимающего решение о
выдаче кредита, нет представления о законности выдачи кредита, поэтому он
является соисполнителем в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 176 УК РФ.
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б) Использование кредита не по прямому назначению означает
использование полученных в кредит денежных средств или товаров не на те
цели, которые определены соответствующим нормативным актом и (или)
кредитным договором.
Для обеих форм деяния обязательным признаком является наличие
последствия в виде крупного ущерба (материальный состав).
Субъективная сторона - умысел (чаще косвенный). На момент
незаконного получения кредита должно отсутствовать намерение не возвращать
сумму кредита, т.к. в противном случае будет иметь место мошенничество
(ст.159 УК РФ) или растрата (ст.160 УК РФ).
Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Если кредит
получается организацией, то субъектом будет лицо, которое принимает решение
о получении кредита или о распоряжении полученными средствами.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
(ст. 177 УК РФ)
Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от
погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты
ценных бумаг, после вступления в законную силу соответствующего судебного
акта, наказывается.
Объектом преступления является порядок расчетов в хозяйственном и
ином
гражданском
обороте,
имущественные интересы
кредитора.
Дополнительным объектом является порядок исполнения судебных актов.
Объективная сторона состава преступления выражена в бездействии.
У лица имеется кредиторская задолженность в одной из 2 форм:
а) Кредиторская задолженность в крупном размере - обязательство (долг)
соответствующего лица по уплате денежных средств (денежное обязательство).
Основаниями возникновения денежного обязательства могут быть договоры и
иные сделки; причинение вреда (в том числе морального), неосновательное
обогащение или сбережение имущества и др. К кредиторской задолженности
могут быть отнесены и причитающаяся к уплате сумма процентов за
пользование кредитом (займом), в том числе косвенным. Подлежащие уплате за
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства
неустойки (штрафы, пеня, иные санкции) не входят в состав кредиторской
задолженности. Не могут быть отнесены к кредиторской задолженности суммы,
причитающиеся с лица по обязательствам, не носящим гражданско-правового
характера: налоги и иные обязательные платежи в бюджет, уголовные и
административные санкции (штрафы), обязательства из трудовых и семейных
отношений.
б) Подлежащая оплате ценная бумага. Ценная бумага - это документ,
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и реквизитов
имущественные права, осуществление или передача которых возможны только
при его предъявлении. Оплата ценной бумаги - расчеты денежными средствами,
обязанность осуществления которых вытекает из самого содержания ценной
бумаги (речь не идет об оплате ценной бумаги при ее передаче).
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Обязательно должно иметь место вступивший в законную силу судебный
акт (решение суда общей юрисдикции, судебный приказ, решение арбитражного
суда, приговор суда по уголовному делу в части гражданского иска, решение
третейского суда, мировое соглашение, утвержденное судебным актом),
которым взыскана соответствующая задолженность. Акт вступил в законную
силу, т.е. истек срок на обжалование не вступившего в законную силу судебного
акта (если акт не был обжалован) или акт оставлен без изменения вышестоящей
судебной инстанцией.
Злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности или
оплаты ценных бумаг образует создание каких-либо препятствий для
принудительного исполнения судебного акта. Необходимо, чтобы было
возбуждено исполнительное производство и истек срок для добровольного
исполнения судебного акта. О злостности может идти речь лишь при сокрытии
доходов или имущества, на которые может быть обращено взыскание (путем
сокрытия места нахождения имущества или его принадлежности, отсутствия
учета, сокрытия учетных или правоустанавливающих документов, заключения
фиктивных договоров и т.п.).
Преступление окончено с момента появления признака злостности у
уклонения от погашения (длящееся преступление).
Субъективная сторона – умысел, т.е. лицо сознает, что не исполняет
соответствующее обязательство при наличии вступившего в силу судебного
акта со злостным нарушением процедуры его исполнения.
Субъектом преступления могут быть: по обязательствам граждан вменяемые лица, достигшие 16 лет; в отношении обязательств организаций руководители организаций.
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ)
Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно
иным незаконным способом, наказывается.
Объектом незаконного получения и разглашения сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, является установленный
законом порядок, обеспечивающий сохранение в тайне сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Объективная сторона незаконного получения сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, заключается в собирании
таких сведений путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным
незаконным способом (ч. 1 ст. 183 УК).
Под собиранием понимается получение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенное путем
похищения документов, подкупа или угроз или иным незаконным способом.
Похищение документов, содержащих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, охватывает все формы незаконного изъятия и завладения
виновным указанными документами. Оно может быть произведено тайно,
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открыто, с применением обмана или насилия в отношении лиц, владеющих
такой тайной.
Подкуп предполагает получение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну, путем вручения лицу, владеющему этими
сведениями, денег, ценных бумаг, иного имущества либо путем оказания ему
услуг имущественного характера.
Угроза как способ собирания сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну, выражается в угрозе совершения в
отношении лиц, владеющих такой тайной, каких-либо действий
насильственного характера (например, угроза убийством, причинением тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью).
К иным незаконным способам собирания сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, относится, например,
использование подслушивающих устройств.
Преступление считается оконченным с момента, когда виновный
совершил какое-либо действие по собиранию сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, независимо от наступления
последствий, например, путем кражи завладел документом, в котором
содержатся сведения, составляющие эту тайну.
С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом.
Виновный сознает, что собираемые им сведения путем, например, похищения
соответствующих документов, составляют коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, и желает это деяние совершить.
Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16-летнего
возраста, не владеющее коммерческой, налоговой или банковской тайной.
В ч. 2 ст. 183 УК в качестве самостоятельного состава преступления
выделяется незаконное разглашение или использование сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия
их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе
или работе.
Объективная сторона преступления заключается в незаконном
разглашении или использовании сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца.
Разглашение означает предание огласке сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, которые без согласия их
владельца стали известны посторонним лицам. Это могут быть любые лица, по
характеру выполняемой работы имеющие доступ к таким сведениям. Форма
разглашения сведений не имеет значения для квалификации. Обычно эти
сведения предаются огласке посторонним лицам в устной форме. Но возможны
и другие формы, например, показ постороннему лицу какого-либо документа, в
котором содержатся такие сведения.
Использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, предполагает употребление их для занятия любой
экономической деятельностью.
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Часть 3 ст. 183 УК в качестве квалифицированного вида регламентирует
ответственность за рассматриваемое преступление, причинившее крупный
ущерб (250 тысяч рублей) или совершенное из корыстной заинтересованности.
Для состава рассматриваемого преступления необходимо наличие
причинной связи между незаконным разглашением или использованием
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну и
причинением крупного ущерба.
С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется
наличием прямого или косвенного умысла.
Виновный сознает, что незаконно разглашает или использует
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, предвидит возможность или
неизбежность причинения крупного ущерба ее владельцу и желает наступления
этих последствий, либо не желает, но сознательно допускает или относится к
этому безразлично.
Обязательным признаком незаконного разглашения или использования
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну,
является мотив, определенный в ч. 3 ст. 183 УК как корыстная
заинтересованность. Корыстная заинтересованность выражается в стремлении
виновного получить какую-либо выгоду имущественного характера в результате
разглашения или использования сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну.
Субъектом преступления является достигшее 16-летнего возраста лицо,
которому в результате профессиональной деятельности стали известны
сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Особо квалифицированным видом незаконного разглашения или
использования сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, является причинение этим деянием тяжких последствий (ч. 4
ст. 183 УК).
Вопрос о наличии или отсутствии тяжких последствий должен решаться в
каждом конкретном случае в зависимости от фактических обстоятельств дела. К
тяжким последствиям, в частности, может быть отнесено совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления, прежде всего, корыстной направленности,
поводом к которому явилось разглашение сведений о налоговых платежах или
банковских счетах потерпевшего.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)
Внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной
информации, утверждение содержащего заведомо недостоверную информацию
проспекта эмиссии или отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а равно
размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел
государственную регистрацию, если эти деяния причинили крупный ущерб
гражданам, организациям или государству, наказываются.
Общественная опасность деяния обусловливается тем, что в результате
недостоверной информации при выпуске ценных бумаг (эмиссии) нарушаются
интересы инвесторов-владельцев ценных бумаг.
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Объектом преступления являются интересы инвесторов-владельцев
ценных бумаг.
Объективная сторона преступления заключается в злоупотреблениях при
эмиссии ценных бумаг, повлекших крупный ущерб гражданам, организациям,
государству.
Они могут выразиться в следующих формах:
 во внесении в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо
недостоверной информации;
 в утверждении проспекта эмиссии, содержащего заведомо
недостоверную информацию;
 в утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг, содержащего
заведомо недостоверную информацию;
 в размещении эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел
государственную регистрацию.
Для оконченного преступления необходимо, чтобы любая из четырех
указанных в законе форм деяния повлекла за собой причинение крупного
ущерба гражданам, организациям или государству. В соответствии с законом,
крупным признается ущерб, превышающий 1 млн. руб.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или
косвенным умыслом. Виновный сознает, что вносит в проспект эмиссии ценных
бумаг заведомо недостоверную информацию или утверждает проспект эмиссии,
содержащий заведомо недостоверную информацию, или утверждает заведомо
недостоверные результаты эмиссии, предвидит возможность или неизбежность
причинения в результате таких действий крупного ущерба владельцу ценной
бумаги и желает его наступления, либо не желает, но сознательно допускает это
последствие или относится к нему безразлично.
Мотив деяния не влияет на квалификацию.
Субъектом злоупотребления при выпуске ценных бумаг могут быть
должностные лица органов управления эмитента, принявшие решение о
включении в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной
информации или утвердившие такой проспект.
В случае злоупотребления, выразившегося в утверждении заведомо
недостоверных результатов эмиссии, субъектом преступления могут быть
должностные лица органа государственной регистрации ценных бумаг, в
обязанности которых входит утверждение результатов эмиссии.
В ч. 2 ст. 185 предусмотрены квалифицирующие признаки: совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
(ст. 186 УК РФ)
Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов
Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты,
государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской
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Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте,
наказываются.
Объектом преступления является кредитно-денежная система РФ и
иностранных государств, а также сфера обращения на рынке ценных бумаг.
Дополнительным объектом могут выступать имущественные интересы
(собственность) лиц, возмездно приобретающих поддельные денежные знаки.
Предметом преступления могут выступать:
а) Банковские билеты ЦБР и металлическая монета, т.е. наличные деньги
(валюта) РФ (по форме, устанавливаемой ЦБР), являющиеся единственным
законным средством платежа на территории РФ, обязательной к приему по
нарицательной стоимости при всех видах платежей, для зачисления на счета, во
вклады и для перевода на всей территории РФ. В качестве действующей валюты
понимаются находящиеся в обращении денежные знаки, а также изымаемые
или изъятые из обращения, подлежащие однако обмену.
б) Иностранная валюта (наличная), т.е. денежные знаки в виде банкнот,
казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении в соответствующем
иностранном государстве или группе государств, а также изымаемые или
изъятые из обращения, подлежащие обмену.
в) Государственные ценные бумаги - вид ценных бумаг, т.е. документов,
соответствующих установленной законодательством форме и реквизитам,
удостоверяющих имущественные права, осуществление и передача которых
производится только путем предъявления, если иное не предусмотрено законом.
Данные ценные бумаги должны быть выпущены от имени государства, т.е. РФ
или субъекта РФ (к таким ценным бумагам относятся государственные
облигации, государственные казначейские обязательства и иные ценные бумаги,
относящиеся к эмиссионным).
г) Другие ценные бумаги - документы, эмитированные другими
субъектами
(муниципальными
образованиями,
юридическими
или
физическими лицами). Бездокументарные ценные бумаги (ст. 149 ГК РФ)
предметом настоящего преступления быть не могут.
д) Ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки,
векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие
долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте.
Если подделываемый или сбываемый предмет не подпадает под
указанные признаки, в том числе документ не относится к ценным бумагам
(например, билеты денежно-вещевой лотереи, билеты на проезд в
автотранспорте или на зрелищные мероприятия, легитимационные знаки,
туристские путевки, страховые полисы и т.п.); денежные знаки уже не
действуют (хотя бы и представляют нумизматическую ценность и т.п.) или
таких денежных знаков в действительности в законном обращении вообще не
существует; у ценных бумаг не указаны все обязательные реквизиты; подделка
явно не соответствует находящимся в обращении денежным знакам и ценным
бумагам по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам, если это
исключает участие в денежном обращении данного предмета («грубая
подделка»), то возмездный сбыт данного предмета лицу, не знающему о
69

подделке, образует мошенничество (ст. 159 УК РФ), попытка такого сбыта покушение на мошенничество, а изготовление с целью сбыта - приготовление к
мошенничеству.
Объективная сторона состава преступления выражается в действиях.
Поддельность означает изготовление предмета лицом, у которого нет на
это права. Предусмотрены две альтернативные формы деяния - изготовление и
сбыт.
а) Изготовление предмета - действия, в результате которых фактически
появляется соответствующий предмет. Подразумевается как полное
изготовление, так и частичная переделка из сходных предметов, в т.ч. переделка
номинала или иных реквизитов. Однако если сырьем выступают подлинные
денежные знаки или ценные бумаги, то речь о подделке может идти лишь в
случаях, когда из одного знака лицо пытается получить несколько (путем
расклейки и т.п.), а также при увеличении номинала знака. К ответственности за
изготовление как подстрекатели (т.е. со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ)
привлекаются и лица, заказавшие другим изготовление поддельных предметов.
Оконченным деяние будет с момента изготовления (с целью сбыта) хотя
бы одного знака (ценной бумаги), т.е. приведения его в окончательную форму.
б) Сбыт предмета - любая форма отчуждения (передачи во владение
других лиц) поддельного предмета, т.е. продажа, обмен, размен, дача взаймы,
использование в качестве средства платежа, предъявление ценной бумаги для
исполнения по ней, дарение и т.д. (в т.ч. и безвозмездное). При этом есть
мнение, что под сбытом следует понимать передачу знака лишь лицу, которое не
знает о его поддельности, т.к. лишь в этом случае может идти речь о введении
знака в денежное обращение. Может осуществляться как лицом, изготовившим
(участвовавшим в изготовлении) подделку, так и лицом, не имеющим к
изготовлению никакого отношения, если последнее сознает, что оказавшийся у
него предмет поддельный.
Оконченным деяние будет с момента сбыта (передачи) хотя бы одного
знака (ценной бумаги), если получатель примет подделку, не распознав ее. Если
лицо, не участвовавшее в изготовлении подделки, приобретет ее (зная о ее
существе) в целях сбыта, то имеет место приготовление к сбыту.
Субъективная сторона – умысел. Изготовитель сознает, что изготавливает
предмет, который относится к категории действующих денежных знаков (или к
ценным бумагам. При этом должна наличествовать специальная цель - сбыть
последующую подделку. При сбыте лицо сознает, что отчуждает предмет,
который относится к категории действующих денежных знаков или к ценным
бумагам и является поддельным.
Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующий признак (ч. 2) - крупный размер.
Особо квалифицирующий признак (ч. 3) - организованная группа.
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Изготовление кредитных или расчетных карт
либо иных платежных документов (ст. 187 УК РФ)
Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо
расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными
бумагами, наказываются.
Объектом преступления является установленный законодательством
порядок, обеспечивающий нормальное обращение кредитных и иных
платежных документов, не являющихся ценными бумагами.
В качестве предмета преступления выступают кредитные и расчетные
карты, а также иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.
Объективная сторона данного преступления заключается в изготовлении в
целях сбыта или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт, а также
иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.
Изготовление выражается в полной или частичной подделке кредитных,
расчетных карт или иных платежных документов, не являющихся ценными
бумагами. Способы изготовления могут быть различными. Например, внесение
в реквизиты подлинной, похищенной у законного владельца или случайно
найденной карты новой информации (номер, данные о владельце, его подпись,
цифровой код). Это делается путем срезания имеющихся цифр и букв,
впечатанных в плоскость карты, и приклеивания других либо путем
термической обработки, когда для того, чтобы убрать старые данные,
выглаживают пластмассу, а затем на ней вдавливается новый текст.
Изготовление поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов подпадает под признаки ст. 187 УК при условии, что эти
действия совершаются с целью сбыта изготовленных таким путем названных
документов.
Сбыт состоит в использовании таких документов в качестве средства
платежа, например, при оплате товаров или услуг.
Преступление признается оконченным с момента изготовления в целях
сбыта или сбыта хотя бы одной кредитной либо расчетной карты или иного
платежного документа.
С субъективной стороны рассматриваемое преступление предполагает
вину лишь в форме прямого умысла. При изготовлении поддельных кредитных
либо расчетных карт, а также иных платежных документов, виновный сознает,
что он изготавливает поддельные платежные документы, и желает изготовить
таковые, имея при этом цель последующего их сбыта. При сбыте поддельных
кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов виновный
сознает, что сбывает такие предметы, и желает их сбыть.
Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16-летнего
возраста, которое изготовляло с целью сбыта или сбывало поддельные
кредитные либо расчетные карты или иные платежные документы, не
являющиеся ценными бумагами.
Статья 187 УК предусматривает два вида преступлений: основной (ч. 1) и
квалифицированный (ч. 2).
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Квалифицированный вид преступления имеет место в случаях, когда
данное деяние совершено организованной группой.
Контрабанда (ст. 188 УК РФ)
Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную
границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением
указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с
сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием
документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с
недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается.
Объектом преступления является установленный законом порядок
таможенного регулирования перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу РФ, обеспечивающий соблюдение законных прав и
интересов государства, юридических и физических лиц в сфере экономической
деятельности.
Основным нормативным актом, регулирующим отношения, возникающие
в данной сфере, является Таможенный кодекс РФ (ТК РФ) 2003 г., вступивший в
действие с 1 января 2004 г.
Объективная сторона состава преступления выражается в действии, т.е. в
перемещении через таможенную границу РФ предметов контрабандным
способом: помимо или с сокрытием от таможенного контроля, с обманным
использованием документов или средств таможенной идентификации,
сопряженным с недекларированием или недостоверным декларированием
перемешенных товаров.
Таможенная граница РФ в соответствии со ст. 2 ТК РФ составляет единую
таможенную территорию РФ и совпадает с ее Государственной границей, за
исключением того, что российская таможенная граница также включает в себя
находящиеся в исключительной экономической зоне РФ и на континентальном
шельфе РФ искусственные острова, установки и сооружения, над которыми РФ
осуществляет юрисдикцию.
Пределы этих объектов также являются таможенной границей РФ.
Перемещение через таможенную границу — это совершение действий по
ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой территории товаров и
иных предметов любым способом, включая пересылку в международных
почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий
электропередачи.
Таможенный контроль — это совокупность мер, осуществляемых
должностными лицами таможенного органа в целях обеспечения соблюдения
законодательства РФ о таможенном деле.
Формами таможенного контроля являются: проверка документов и
сведений, необходимых для таможенных целей, таможенный досмотр, учет
товаров и транспортных средств, опрос физических лиц, осмотр территорий и
помещений складов и иные формы.
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Перемещение товаров помимо таможенного контроля означает
перемещение товаров вне определенных нормативным актом мест проведения
таможенного контроля.
Перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля означает
перемещение товаров с использованием тайников, придание одним товарам
вида других, а также применение иных способов, которые затрудняют
обнаружение товаров.
Средства таможенной идентификации — это наложение пломб, печатей,
нанесение цифровой, буквенной и иной маркировки, проставление штампов,
взятие проб и образцов, составление чертежей, фотографий и др. на предметы,
подлежащие таможенному контролю. Перемещение товаров с обманным
использованием документов или средств таможенной идентификации означает
предоставление таможенному органу поддельных или недействительных
документов, а также документов, полученных незаконным путем.
Декларирование — это сообщение (устно, письменно и т.д.) таможенному
органу точных сведений о товаре, подлежащем перемещению через
таможенную границу РФ.
Перемещение товаров без декларирования либо с недостоверным
декларированием означает не заявление о перемещаемом товаре, который
подлежит обязательному декларированию, либо внесение в декларацию и иные
таможенные документы заведомо ложных сведений о перемещаемом товаре.
Обязательный дополнительный признак объективной стороны —
крупный размер перемещаемого товара (более 250 тыс. руб.).
Контрабанда становится более опасной и поэтому признается
преступлением вне зависимости от размера перемещаемого товара, если
происходит контрабанда:
 наркотических
средств,
психотропных,
сильнодействующих,
ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ,
радиационных источников, ядерных материалов;
 огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов;
 оружия массового поражения, средств его доставки, иного водружения,
иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых
установлены специальные правила перемещения через таможенную границу
РФ, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в
отношении которых установлены специальные правила перемещения через
таможенную границу РФ.
Обязательный признак — это деяние совершено помимо или с сокрытием
от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или
средств таможенной идентификации, либо сопряжено с недекларированием или
недостоверным декларированием.
Контрабанда признается оконченным преступлением с момента
совершения общественно опасных действий (например, использования
тайников).
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С субъективной стороны контрабанда совершается с прямым умыслом.
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующими признаками (ч. 3 ст. 188 УК РФ) являются
совершение преступления: должностным лицом с использованием своего
служебного положения (п. «б»), с применением насилия к лицу,
осуществляющему таможенный контроль (п. «в»). Если насилие привело к
смерти или к причинению тяжкого вреда здоровью лица, то содеянное
дополнительно квалифицируется по статьям о преступлениях против жизни или
здоровья (например, ст. 111 УК РФ).
А также (ч. 4 ст. 188 УК РФ) совершение преступления организованной
группой (ст. 35 УК РФ).
Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ
(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ)
Незаконные экспорт или передача лицом, наделенным правом
осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иностранной организации
или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научнотехнической информации, незаконное выполнение этим лицом работ для
иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание
услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для
указанного лица могут быть использованы при создании вооружения и военной
техники и в отношении которых установлен экспортный контроль (при
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 188 и 275
настоящего Кодекса), наказываются.
Объект
преступления
—
установленный
порядок
законного
осуществления внешнеэкономической деятельности в сфере обеспечения
международной безопасности.
Объективная сторона состава преступления выражается в:
 незаконном экспорте сырья, материалов, оборудования, технологий,
научно-технической информации, услуг;
 незаконном выполнении работ для иностранной организации, ее
представителя;
 незаконном оказании услуг названной организации, ее представителю;
 передаче иностранной организации или ее представителю сырья,
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации.
Обязательные признаки:
 названные объекты незаконных экспорта, передачи, выполнения работ
(услуг) могут быть использованы при создании вооружения и военной техники
либо в отношении них установлен экспортный контроль;
 совершает названные деяния лицо, наделенное правом осуществлять
внешнеэкономическую деятельность (см. о субъекте преступления);
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 заведомость, т.е. правомочное лицо должно заведомо знать, что сырье,
материалы и т.д., работы и услуги могут быть использованы противозаконно,
т.е. согласно действиям объективной стороны преступления, предусмотренного
ч. 1ст. 189 УК РФ.
Незаконность экспорта означает нарушение требований Федерального
закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». Согласно ст. 6
этого Федерального закона разработаны и утверждены указами Президента РФ
соответствующие списки контролируемых товаров и технологий.
В соответствии со ст. 165 Таможенного кодекса РФ 2003 г экспорт —
таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении
на таможенной территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства
об обратном ввозе.
На деяния, выразившиеся в «передаче лицом, наделенным правом
осуществлять внешнеэкономическую деятельность» иностранной организации
или ее представителю указанных выше сырья, материалов и других объектов,
также распространяется таможенный режим экспорта, т.е. речь идет о
незаконной передаче (вывозе) за пределы таможенной территории РФ
названного в рассматриваемой статье имущества, если данные объекты могут
быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении
которых установлен специальный экспортный контроль.
Специальный экспортный контроль — это система мер, осуществляемая в
целях защиты национальных интересов РФ при осуществлении
внешнеторговой деятельности в отношении вооружений, военной техники и
товаров двойного назначения, а также международных обязательств РФ по
нераспространению оружия массового поражения (например, определение
номенклатуры (перечня) объектов, подпадающих под специальный экспортный
контроль, установление списка предприятий и организаций, имеющих право
осуществлять экспорт подобных объектов, регистрация контрактов,
определение перечня стран, в которые может осуществляться экспорт, и др.).
Преступление считается оконченным с момента фактического
перемещения через таможенную границу РФ соответствующего сырья,
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации и др.
Наступления общественно опасных последствий не требуется.
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме прямого умысла.
Субъект преступления — лицо, наделенное правом осуществлять
внешнеэкономическую деятельность (специальный субъект).
Согласно примечанию к ст. 189 УК РФ таковым признается руководитель
юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ и
имеющего постоянное место нахождения на территории РФ, а также
физическое лицо, имеющее постоянное место жительства на территории РФ и
зарегистрированное на территории РФ в качестве индивидуального
предпринимателя.
Квалифицирующие признаки совершения преступления:
 по предварительному сговору по ч. 2 ст. 189 УК РФ;
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 по ч. 3 ст. 189 УК РФ — совершение организованной группой, в
отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научной
информации, работ (услуг), которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых
установлен экспортный контроль.
Невозвращение на территорию РФ предметов художественного,
исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран
(ст. 190 УК РФ)
Невозвращение в установленный срок на территорию Российской
Федерации предметов художественного, исторического и археологического
достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за
ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, наказывается.
Объектом преступления является установленный порядок вывоза и ввоза
культурных ценностей народов РФ и зарубежных стран.
Предмет преступления — культурные ценности, указанные в Законе РФ
от 15 апреля 1993 года №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», в
частности, исторические ценности, в том числе связанные с историческими
событиями в жизни народов, с развитием общества и государства, историей
науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся
личностей (государственные, политические, общественные деятели, мыслители,
деятели науки, литературы и искусства); художественные ценности (картины,
скульптуры, памятники архитектуры и др.); археологические ценности;
предметы культового назначения (например, иконы) и др.
Объективная сторона состава преступления состоит в невозвращении
культурных ценностей на территорию РФ, то есть преступление совершается в
форме бездействия (невыполнения обязанности).
Преступление считается оконченным с момента истечения срока,
установленного для возвращения культурных ценностей, если при этом
виновное лицо имело возможность выполнить свою обязанность по возврату
культурных ценностей, но, тем не менее, не сделало этого.
Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла.
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет, на котором лежит
обязанность возврата ценностей в Россию. Это может быть любое лицо, а не
только собственник ценностей или руководитель музея, галереи и пр.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или жемчуга (ст. 191 УК РФ)
Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными
драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных
законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение,
перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных
камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и
бытовых изделий и лома таких изделий, наказываются.
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Объект преступления — установленный законом порядок оборота
валютных ценностей.
Предметом преступления являются валютные ценности (драгоценные
металлы, природные драгоценные камни, жемчуг).
Объективная сторона состава преступления заключается в совершении
сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными
камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных
законодательством РФ, или в незаконном хранении, перевозке или пересылке
драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом
виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких
изделий.
Порядок совершения сделок с валютными ценностями определяется
Правительством РФ, Центральным банком РФ и иными органами.
К драгоценным металлам относятся: золото, серебро, платина, а также
металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в
любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых
изделий, а также лома таких изделий.
К драгоценным природным камням относятся: алмазы, рубины, изумруды,
сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за
исключением ювелирных и иных бытовых изделий или лома таких изделий.
Нарушением установленного порядка будут, например, использование
слитков золота или серебра в качестве средства платежа, передача их в залог,
приобретение драгоценных камней или металлов у не уполномоченных на то
лиц (например, не в банке, а у случайного торговца), совершение иных сделок
без соответствующего разрешения.
Преступление является оконченным с момента совершения незаконной
сделки либо с момента начала незаконного хранения, перевозки или пересылки
указанных выше валютных ценностей.
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме прямого умысла. Субъект преступления — любое лицо, достигшее 16
лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. I УК РФ) совершения преступления:
в крупном размере (п. «б») (свыше 250 тыс. руб.) (ст. 191 УК РФ),
организованной группой лиц, группой лиц по предварительному сговору (п.
«в») (ст. 35 УК РФ).
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов
и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ)
Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи
государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также
поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если
это деяние совершено в крупном размере, наказывается.
Объект преступления — установленный порядок обязательной сдачи
государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
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Объективная сторона состава преступления выражается в уклонении от
обязательной сдачи на аффинаж или от обязательной продажи государству
добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и
найденных драгоценных металлов или драгоценных камней.
Аффинаж — это очистка драгоценных металлов от имеющихся примесей,
в результате чего получается металл высокой чистоты (пробы). Перечень
предприятий, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов,
устанавливается Правительством РФ. Уклонение от обязательной сдачи на
аффинаж означает, что виновное лицо самостоятельно совершает действия по
аффинажу драгоценных металлов.
Уклонение от обязательной продажи состоит в несовершении действий по
продаже (поставке) драгоценных металлов или камней уполномоченным на то
органам (Центральному банку РФ, коммерческим банкам или соответствующим
подразделениям Министерства финансов РФ).
Обязательный признак объективной стороны — крупный размер.
Нарушение правил сдачи или продажи государству драгоценных металлов
и драгоценных камней признается совершенным в крупном размере, если
стоимость указанных предметов, не сданных или не проданных государству,
превышает 250 тыс. руб.
Если лицо уклонилось от обязательной продажи драгоценного металла
или драгоценного камня, а затем продало его другим лицам, то содеянное им
требует дополнительной квалификации по ст. 191 УК РФ (совокупность
преступлений).
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла. Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ)
Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем
организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на
счета в уполномоченный банк Российской Федерации, наказывается.
Объект преступления - установленный порядок возвращения из-за
границы средств в иностранной валюте.
Предмет преступления — средства в иностранной валюте.
Объективная сторона выражается в бездействии, т.е. в невозвращении в
крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, если они
подлежат в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению
на счет в уполномоченном банке РФ. Согласно ст. 5 Федерального закона от 10
октября 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
иностранная валюта (выручка), полученная организациями-резидентами,
подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках,
если иное не установлено Центральным банком РФ.
Невозвращение средств в иностранной валюте — это невыполнение
руководителем организации обязанности по переводу средств из-за границы на
счета в уполномоченных банках РФ. Такое деяние может быть совершено путем
невыдачи указаний банку о переводе средств в РФ, сокрытия полученной
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выручки и создания видимости ее отсутствия, непредставления необходимых
документов и др.
Обязательным признаком объективной стороны данного состава
преступления является его совершение в крупном размере. Невозвращение
средств в иностранной валюте признается совершенным в крупном размере,
если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает 5 млн.
руб.
Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.
Субъект преступления — только руководитель организации-резидента
любой формы собственности, обязанной перечислить средства в иностранной
валюте на счета уполномоченных банков в РФ (специальный субъект).
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица (ст. 194 УК РФ)
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица, совершенное в крупном размере, наказывается.
Объект преступления — финансовые интересы государства.
Основным нормативным актом, регулирующим порядок уплаты
таможенных платежей, является Таможенный кодекс РФ 2003 г. (вступил в силу
с 1 января 2004г.).
Объективная сторона состава преступления выражается в уклонении от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица,
совершенном в крупном размере.
Таможенные платежи — это обязательные платежи, взимаемые при
перемещении товаров и иных предметов через таможенную границу РФ, а
также в других случаях, установленных законом.
Таможенными платежами являются таможенная пошлина, налог на
добавленную стоимость (НДС), акцизы, таможенные сборы.
Таможенные платежи уплачиваются до принятия или одновременно с
принятием таможенной декларации. В исключительных случаях плательщику
может быть предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты таможенных
платежей сроком до 2 месяцев.
Уклонение от уплаты таможенных платежей — это действие или
бездействие виновного лица, направленности уплатить в срок соответствующие
таможенные платежи (например, занижение стоимости перемещаемого товара,
предоставление ложной информации о месте происхождения (изготовления)
товара или его назначении (коммерческое или некоммерческое), неуплата уже
начисленных таможенных платежей, стремление получить отсрочку по уплате
таможенных платежей без намерения их уплатить в будущем и др.).
Уклонением от уплаты таможенных платежей признается не только
полное невнесение в установленный срок требуемой суммы того или иного
платежа, но и только частичная его уплата.
Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в
крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает
500 тыс. руб.
79

Преступление считается оконченным с момента истечения срока для
уплаты таможенных платежей.
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла.
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет и
обязанное уплатить соответствующие таможенные платежи.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 199 УК РФ) совершения
преступления: группой лиц по предварительному сговору (п. «а») (ст. 35 УК
РФ), в особо крупном размере (более 1 млн. руб.).
Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)
Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных
обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо
иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных
обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или
уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация
бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую
деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если
эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили
крупный ущерб, наказываются.
Объект преступления — интересы собственников и кредиторов должника,
в частности, отношения, возникающие в связи с банкротством
(несостоятельностью) должника.
Данная статья применяется с учетом норм федеральных законов от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и от 18
сентября 1998 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций». Упомянутые законы понимают под банкротством признанную
арбитражным судом или объявленную должником (гражданином или
юридическим лицом) неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если эти обязательства не
исполнены им в течение трех месяцев с наступления даты их исполнения.
Признаки банкротства индивидуального лица названы в ст. 25 ГК РФ,
юридического лица в ст. 65 ГК РФ, а также в указанных федеральных законах.
Так, согласно ст. 3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»:
1. Гражданин считается неспособным удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или)
обязанность не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны
быть исполнены и, если сумма его обязательств превышает стоимость
принадлежащего ему имущества.
2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или)
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обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны
быть исполнены.
Объективная сторона состава преступления (ч. 7 ст. 195 УК РФ)
заключается в неправомерных действиях при банкротстве или в предвидении
банкротства, которые могут выражаться в следующих деяниях:
1) сокрытии имущества, имущественных прав или имущественных
обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо
иной информации об имуществе (например, изменение обычного
местонахождения имущества, снятие имущества с учета, фальсификация
документации по имеющемуся у должника имуществу и др.);
2) передаче имущества во владение иным лицам (например, сдача в
аренду или в наем), отчуждении или уничтожении имущества;
3) сокрытии, уничтожении, фальсификации бухгалтерских и иных
учетных документов, отражающих экономическую деятельность (например,
изменение суммы задолженности).
Объективная сторона состава преступления (ч. 2 ст. 195 УК РФ)
выражается в неправомерном удовлетворении имущественных требований
отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица
руководителем или его учредителем либо индивидуальным предпринимателем
заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при
наличии признаков банкротства.
Данные неправомерные действия при банкротстве могут, в первую
очередь, нарушать установленную ГК РФ очередность удовлетворения
требований кредиторов.
ГК РФ (ст. 25) установил пять очередей для удовлетворения требований
кредиторов, при этом требования каждой очереди удовлетворяются только
после удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди (например,
требования кредиторов, перед которыми организация несет ответственность за
причинение вреда их жизни или здоровью, подлежат удовлетворению в первую
очередь, однако должник вместо этого вначале удовлетворяет требования
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества, которые
подлежат удовлетворению лишь в третью очередь).
Объективная сторона состава преступления (ч. 3 ст. 195 УК РФ) состоит в
незаконном воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего
либо временной администрации кредитной организации, в том числе уклонении
или отказе от передачи арбитражному управляющему либо временной
администрации кредитной организации документов, необходимых для
исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества,
принадлежащего юридическому лицу либо кредитной организации, в случаях,
когда функции руководителя юридического лица либо кредитной организации
возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя
временной администрации кредитной организации.
Указанные выше формы неправомерных действий при банкротстве могут
иметь место не только в процессе конкурсного производства (ликвидации)
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должника, но и на стадии внешнего управления должником, при процедуре
наблюдения и др.
Обязательный признак объективной стороны преступления —
наступление общественно опасных последствий в виде причинения крупного
ущерба кредиторам и иным лицам.
В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ крупным ущербом
признается ущерб о сумме, превышающей 250 тыс. руб.
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого или
косвенного умысла.
Субъект преступления специальный: руководитель или учредитель
должника - юридического лица, а также индивидуальный предприниматель.
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)
Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или
учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным
предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность
юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия
(бездействие) причинили крупный ущерб, наказывается.
Объект преступления — интересы кредиторов. Объективная сторона
состава преступления выражается в действиях (бездействиях), заведомо
влекущих неспособность юридического лица или индивидуального
предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.
Неплатежеспособность не является банкротством, так как последнее
устанавливается (признается) только судом. Неплатежеспособность может быть
вызвана в результате заключения должником явно невыгодных для него сделок,
необоснованным прощением долгов, принятием на себя чужой задолженности,
отказом от выгодного сотрудничества и др.
Главное — то, что неплатежеспособность является результатом не
объективных изменений условий хозяйствования, а результатом осознанных
действий самого виновного (должника).
Обязательный признак объективной стороны — причинение крупного
ущерба (более 250 тыс. руб.).
Субъективная сторона состава преступления — умышленная вина
(прямой или косвенный умысел). Обязательный признак — мотив личной
заинтересованности виновного лица в совершении преднамеренного
банкротства либо интересы третьих лиц (например, получение имущественной
выгоды в результате отказа от уплаты долгов из-за наступления банкротства).
Субъект преступления специальный: руководитель или собственник
организации-должника, а также индивидуальный предприниматель.
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Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)
Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление
руководителем или учредителем (участником) юридического лица о
несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным
предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние причинило
крупный ущерб, наказывается.
Объект преступления — интересы кредиторов. Объективная сторона
состава преступления заключается в заведомо ложном публичном объявлении о
несостоятельности.
Если ложное объявление сделано в форме заявления (письменного или
устного) кредиторам о возможном банкротстве, если они не предоставят
должнику отсрочку или рассрочку платежей, или скидку с долга, то это
мошенничество (ст. 159 УК РФ). Когда же ложное объявление о
несостоятельности должник выражает совершением процессуальных действий,
направленных на возбуждение процедуры своего банкротства, то это фиктивное
банкротство (ст. 197 УК РФ).
При фиктивном банкротстве, наоборот, экономическое состояние
должника позволяет ему выполнить свои обязательства, тем не менее, должник
намеренно создает видимость своей неплатежеспособности, объявляя об этом
кредиторам.
Обязательный признак — причинение крупного ущерба (свыше 250 тыс.
руб.).
Субъективная сторона характеризуется умышленной виной (прямой или
косвенный умысел).
Цель — получение отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам
платежей, скидки с долгов, а также для неуплаты долгов.
Субъект преступления специальный: руководитель или собственник
коммерческой организации, а также индивидуальный предприниматель.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
(ст. 198 УК РФ)
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем
непредставления налоговой декларации или иных документов, представление
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию
или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном
размере, наказывается.
Объект преступления — финансовые интересы государства.
Предметом преступления являются предусмотренные налоговым
законодательством налоги и сборы, взимаемые с физических лиц (подоходный
налог), налог на имущество физических лиц, налог на наследование или
дарение, лицензионные сборы и др.
Объективная сторона состава преступления заключается в уклонении от
уплаты налогов и (или) сборов путем непредставления налоговой декларации
или иных документов о доходах в случаях, когда их представление в
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соответствии с законодательством является обязательным, либо путем
включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных
сведений, и совершенным в крупном размере (см. примечание к ст. 198 УК РФ).
Налоговая декларация — это документ, представляемый физическими
лицами в налоговые органы, в котором они под свою ответственность
указывают размер полученного ими дохода, а также имеющиеся у них льготы
по уплате подоходного налога.
Декларация подается в налоговый орган по месту жительства гражданина
не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Форма налоговой декларации утверждается Федеральной налоговой службой.
Доходом физического лица признаются доходы, полученные как по
основному месту работы, так и от иной деятельности.
Закон установил случаи, когда подача налоговой декларации является
обязательной вне зависимости от размера полученного дохода. Это, в
частности, доходы от предпринимательской деятельности, деятельности в
качестве нотариуса, адвоката и иной самостоятельной деятельности, сдачи
имущества в аренду или наем, при работе в разных местах (например, по
совместительству) и др.
Гражданин освобождается от подачи декларации независимо от размера
полученного дохода, если такой доход был получен только по основному месту
работы.
Обязательный признак объективной стороны преступления — крупный
размер.
Уклонение гражданина от уплаты налога или сбора признается
совершенным в крупном размере, если сумма налога и (или) сборов составляет
за период в пределах 3 финансовых лет подряд более 100 тыс. руб., при
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10%
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 300 тыс.
руб.
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной в форме прямого умысла.
Субъект преступления — любое физическое вменяемое лицо, достигшее
16 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 198 УК РФ) совершения
преступления: в особо крупном размере (п. «б») (см. примечание к ст. 198 УК
РФ), т.е. сумма, составляющая за период в пределах 3 финансовых лет подряд
более 500 тыс. руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или)
сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо
превышающая 1 млн. 500 тыс. руб.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
(ст. 199 УК РФ)
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем
непредставления налоговой декларации или иных документов, представление
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
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сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию
или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном
размере, наказывается.
Объект преступления — финансовые интересы государства.
В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ
устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные налоги и
сборы, налоги и сборы субъектов РФ, местные налоги и сборы.
Налоговая система РФ включает в себя такие налоги, платежи и сборы,
уплачиваемые организациями, как налог на добавленную стоимость, акцизы,
налог на прибыль и др., которые являются предметом преступления,
предусмотренного ст. 199 УК РФ.
Объективная сторона состава преступления заключается в уклонении от
уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенным путем: 1)
непредставления налоговой декларации или иных документов, представление
которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является
обязательным; 2) включения в налоговую декларацию или такие документы
заведомо ложных сведений.
Обязательный признак объективной стороны преступления — уклонение
от уплаты налогов и (или) сборов с организации в крупном размере. Крупным
размером признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в
пределах 3 финансовых лет подряд более 500 тыс. руб., при условии, что доля
неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10%, подлежащих уплате
сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 1 млн. 500 тыс. руб.
Преступление считается оконченным с момента фактической неуплаты
налогов и (или) сборов за соответствующий налоговый период в срок,
установленный налоговым законодательством.
Субъективная сторона состава преступления — умышленная вина
(прямой умысел).
Субъект преступления — лица, обязанные обеспечивать достоверность
отчетных данных, предоставляемых в налоговые и иные органы (руководитель
организации, главный бухгалтер, аудитор и др.).
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 199 УК РФ) совершения
преступления: группой лиц по предварительному сговору (п. «а») (ст. 35 УК
РФ), в особо крупном размере (п. «г»). Особо крупным размером признается
сумма, составляющая за период в пределах 3 финансовых лет подряд более 2
млн. 500 тыс. руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов
превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо
превышает 7 млн. 500 тыс. руб.
Неисполнение обязанностей налогового агента
(ст. 1991 УК РФ)
Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по
исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов,
подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и
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перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное
в крупном размере, наказывается.
Законодатель произвел криминализацию общественно опасного деяния,
которое ранее не считалось преступным, но о необходимости которой давно
говорили и практики, и теоретики.
Объективную
сторону
преступления
составляет
неисполнение
обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере. Деяние
совершается путем бездействия.
Обязанности налогового агента предусмотрены ст. 24 НК. В уголовном
порядке наказуемо неисполнение не всех обязанностей, а только обязанностей
по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов. Порядок
перечисления удержанных налогов установлен налоговым законодательством;
для налоговых агентов он такой же, как и для налогоплательщика.
Обязательным
признаком
состава
является
крупный
размер
неперечисленных налогов и (или) сборов. Его понятие определено в
примечании к ст. 199 УК. Крупным размером признается сумма налогов и (или)
сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более
500 тыс. рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов
превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо
превышающая 1 млн. 500 тыс. рублей.
Преступление считается оконченным с момента неисполнения
конкретной обязанности - по исчислению, удержанию, или перечислению
налогов и (или) сборов.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Обязательным
признаком является личный интерес виновного в совершении преступления. В
законе не раскрывается это понятие, оно может выражаться, например, в
стремлении получить взаимную услугу, в корысти, в неприязни, в мести, и т.д.
Субъект преступления - налоговый агент.
В ч. 2 ст. 1991 УК предусмотрен квалифицирующий признак совершения
деяния в особо крупном размере. Его понятие приведено в примечании к ст.
199. Особо крупным размером признается сумма, составляющая за период в
пределах трех финансовых лет подряд более 2 млн. 500 тыс. рублей, при
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 %
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 7 млн.
500 тыс. рублей.
Сокрытие денежных средств или иного имущества, за счет которых должно
производиться взыскание недоимок по налогам и (или) сборам (ст. 1992 УК РФ)
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или)
сборам, совершенное собственником или руководителем организации либо
иным лицом, выполняющим управленческие функции в этой организации, или
индивидуальным предпринимателем в крупном размере, наказывается.
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Предметом преступления выступают:
1) денежные средства;
2) имущество организации или индивидуального предпринимателя, за
счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки
по налогам и (или) сборам.
Под недоимкой налоговое законодательство понимает сумму налога или
сумму сбора, не уплаченную в установленный законодательством о налогах и
сборах срок (ст. 11 НК).
Объективную сторону преступления составляет сокрытие указанных
денежных средств или имущества, совершенное в крупном размере.
Под сокрытием предмета преступления следует понимать его утаивание
различными способами с целью избежать выплат по недоимкам по налогам и
(или) сборам. Виновный может, например, подделывать с этой целью
бухгалтерские или иные документы (что в ряде случаев требует
дополнительной квалификации), или передать имущество во временное
пользование другим лицам (организациям), спрятать его вне пределов офиса
или места жительства; и т.д.
Сокрытие наказуемо, если совершено в крупном размере. Понятие
крупного размера дано в примечании к ст. 169 УК РФ (свыше 250 тыс. руб.).
Преступление считается оконченным, если денежные средства или
имущество сокрыто в крупном размере.
Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым
умыслом.
Субъект преступления - собственник или руководитель организации либо
иное лицо, выполняющее управленческие функции в этой организации, либо
индивидуальный предприниматель.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Развитие рыночных отношений в стране привело к созданию множества
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, в результате
чего возникла необходимость введения специальных уголовно-правовых норм,
которые бы устанавливали ответственность за преступления, совершенные
против интересов службы в коммерческих и иных организациях, не
являющихся государственным органом или государственным (муниципальным)
учреждением.
В соответствии с ГК РФ все организации делятся на коммерческие и
некоммерческие.
Коммерческие организации — это организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, в частности,
хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные
кооперативы, государственные унитарные предприятия.
Действие гл. 23 УК РФ распространяется на все коммерческие
организации независимо от формы их собственности.
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Некоммерческие организации — это организации, не имеющие в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли, и поэтому они могут
заниматься предпринимательской деятельностью, только если это соответствует
тем целям, ради которых они созданы (потребительские кооперативы, фонды,
учреждения и др.). Действие настоящей главы не распространяется на
государственные (муниципальные) учреждения.
Непосредственным объектом преступлений, объединенных в гл. 23 УК
РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную работу
коммерческих и иных организаций.
В гл. 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях» входят следующие составы преступлений:
злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление
полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ),
превышение полномочий служащими частных охранных или детективных
служб (ст. 203 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
Субъективная сторона всех преступлений, предусмотренных настоящей
главой, характеризуется только умышленной виной.
Общим признаком перечисленных преступлений является наличие
специального субъекта, т.е. лица, выполняющего в этих организациях
управленческие функции.
Тема. Преступления против общественной безопасности
Террористический акт (ст. 205 УК РФ)
Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
воздействия на принятие решения органами власти или международными
организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях,
наказывается.
Объект преступления — общественная безопасность.
Объективная сторона состава преступления выражается в следующих
действиях: совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий, угроза совершения
указанных действий.
Взрыв, поджог и иные действия — это способы совершения
террористического акта.
Иные действия — это различные по характеру общественно опасные
действия, которые способны вызвать такие же последствия, как при взрыве или
пожаре (например, затопления, обвалы, блокирование транспортных
коммуникаций, организация аварий на электростанциях, распространение
отравляющих ее веществ и др.).
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Преступление считается оконченным с момента совершения действий,
создающих
опасность
гибели
людей,
причинения
значительного
имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных
последствий.
Иные общественно опасные последствия — это аналогичные по
характеру последствия в виде применения различного рода вреда здоровью
граждан, дезорганизации деятельности важного производственного объекта,
возникновения паники, массовых беспорядков, ухудшения экологической
обстановки на территории, распространения эпидемии и др.
Фактическое
причинение
вреда
здоровью,
существенного
имущественного вреда и др. образует квалифицированный состав терроризма
либо требует дополнительной квалификации по иным статьям УК РФ
(например, ст. 167 УК РФ).
Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от
уголовной ответственности, если оно своим своевременным предупреждением
органов власти или иным способом способствовало предотвращению
осуществления акта терроризма и если в действиях этого лица отсутствует иной
состав преступления (см. примечание к ст. 205 УК РФ),
Субъективная сторона состава преступления — умышленная вина в
форме прямого умысла, а также особая цель. Цель совершения терроризма оказание воздействия на принятие решений органами власти или
международными организациями.
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 205 УК РФ) совершения
преступления:
 группой лиц по предварительному сговору (п. «а») (ст. 35 УК РФ);
 с применением огнестрельного оружия (п. «в»);
 по ч. 3 ст. 205 УК РФ совершение преступления организованной
группой (ст. 35 УК РФ).
А также деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 205, повлекшие по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (длительную
парализацию работы объектов жизнеобеспечения населенных пунктов,
причинение тяжкого вреда здоровью и т.п.), а равно сопряженные с
посягательством на объекты использования атомной энергии либо с
использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников
радиоактивного излучения.
Содействие террористической деятельности (ст. 2051 УК РФ)
Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277,
278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях
совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно
финансирование терроризма, наказывается.
Объект – общественная безопасность. Объективная сторона составляет
совершение одного из указанных действий:
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 склонение лица к совершению хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ;
 вербовка лица в совершение хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ.
 иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ;
 вооружение лица в целях совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ;
 подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ;
 финансирование терроризма.
Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел. В случае совершения таких
действий, как вооружение или подготовка, обязательным признаком будет
выступать цель – для совершения преступлений, предусмотренных статьями
205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ.
Квалифицирующий признак (ч. 2): совершение преступления лицом с
использованием своего служебного положения.
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным
сообщением органам власти или иным образом способствовало
предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и
(или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма (ст. 2052 УК РФ)
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма, наказываются.
Объект – общественная безопасность. Объективная сторона – совершение
одного из следующих действий: публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности, публичное оправдание терроризма.
Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Квалифицирующий признак (ч. 2): совершение преступления лицом с
использованием своего служебного положения.
Захват заложника (ст. 206 УК РФ)
Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях
понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо
действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия
освобождения заложника, наказываются.
Объект преступления — общественная безопасность и личная свобода,
неприкосновенность человека.
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Объективная сторона состава преступления состоит в захвате заложника,
удержании лица в качестве заложника, совершенном в целях понуждения
государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или
воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения
заложника.
Захват заложника — это незаконное физическое ограничение свободы
человека.
Удержание в качестве заложника — это незаконное воспрепятствование в
возвращении лицу свободы.
Условием освобождения заложника является выполнение государством,
организацией или гражданином требований преступника совершить какие-либо
действия или воздержаться от их совершения.
Характер предъявляемых требований может быть самым различным:
выезд за границу, предоставление крупной суммы денег, оружия или
наркотиков, освобождение из заключения определенных лиц, обеспечение
встреч с работниками средств массовой информации и др.
При захвате заложника, в отличие от похищения человека (ст. 126 УК
РФ), требования о выполнении определенных действий предъявляются
открыто, более того, это часто делается намеренно.
Субъективная сторона состава преступления — умышленная вина в
форме прямого умысла. Цель захвата заложника — добиться выполнения или
воздержания от выполнения определенных действий.
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.
В целях предупреждения наступления возможных последствий
преступления УК РФ установил, что лицо, добровольно или по требованию
властей
освободившее
заложника,
освобождается
от
уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления (например, незаконное хранение оружия).
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 206 УК РФ) совершения
преступления:
 группой лиц по предварительному сговору (п. «а») (ст. 35 УК РФ);
 с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (включая
легкий вред здоровью) (п. «в»);
 с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия (п. «г»);
 в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. «д») (т.е. лица, не
достигшего 18 лет);
 в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности (п. «е»);
 в отношении двух или более лиц (п. «ж»);
 из корыстных побуждений или по найму (п. «з») (независимо от того,
когда виновное лицо получило вознаграждение - до совершения преступления
или после него).
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А также (ч. 3 ст. 206 УК РФ) совершение преступления организованной
группой (ст. 35 УК РФ), либо если оно повлекло по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия (например, осложнение международных
отношений,
возникновение
паники
или
массовых
беспорядков,
межнациональных конфликтов и др.).
Бандитизм (ст. 209 УК РФ)
Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на
граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой),
наказываются.
Объект преступления — общественная безопасность.
Объективная сторона состава преступления выражается в создании
устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или
организации, а равно руководство бандой (ч. 1), участие в банде или в
совершаемых ею нападениях (ч. 2).
Банда как особое образование характеризуется следующими признаками:
1) наличие двух или более лиц (то есть группы);
2) устойчивость (в том числе стабильность ее состава, тесная взаимосвязь
между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов
преступной деятельности, длительность существования банды, количество
совершенных ею преступлений и др.);
3) вооруженность (наличие огнестрельного или холодного оружия у хотя
бы одного из членов банды и осведомленность об этом других ее членов,
которые при этом допускали возможность его применения);
4) особая цель — совершение нападения на граждан или организации.
Нападение — это действия, направленные на достижение преступного
результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания
реальной угрозы его применения. Нападение вооруженной банды следует
считать состоявшимся и в тех случаях, когда имевшееся у членов банды оружие
не применялось.
Создание банды — это любые действия, результатом которых стало ее
образование как устойчивой вооруженной группы. Такие действия могут
выражаться в сговоре, подыскании соучастников, приобретение оружия,
разработке планов и распределении ролей между членами банды и др.
Руководство бандой означает управление ею (дача обязательных к
исполнению указаний и приказов, распределение ролей между членами банды,
разработка плана действий и т.д.).
Участие в банде означает членство в ней и, соответственно, участие в
совершаемых бандой нападениях, финансирование ее деятельности,
предоставление документации, установление контактов с работниками
правоохранительных органов и др.
Участие в совершаемых бандой нападениях — это действия лиц, которые
хотя и не являются членами банды, однако непосредственно участвовали хотя
бы в одном нападении банды.
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Бандитизм считается оконченным преступлением с момента совершения
хотя бы одного из вышеперечисленных действий (например, создание банды).
Субъективная сторона преступления — умышленная вина (прямой
умысел) и специальная цель - совершение нападений на граждан или
организации.
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Лицо, не достигшее 16 лет и совершившее преступление в составе банды,
несет ответственность не по ст. 209 УК РФ, а по конкретным статьям УК РФ
(например, ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью»).
Квалифицирующие признаки: (ч. 3 ст. 209 УК РФ) бандитизм,
совершенный лицом с использованием своего служебного положения
(например, работниками органов милиции, ФСБ, прокуратуры, иными
должностными лицами, управляющими коммерческих организаций и др.).
Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ)
Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием,
погромами,
поджогами,
уничтожением
имущества,
применением
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также
оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, наказывается.
Объект преступления — общественная безопасность.
Объективная
сторона
состава
преступления
включает
три
самостоятельных состава (действия):
 организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием,
погромами,
поджогами,
уничтожением
имущества,
применением
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также
оказанием сопротивления представителю власти (ч. 1);
 участие в массовых беспорядках (ч. 2; 3);
 призывы к активному неподчинению законным требованиям
представителя власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию
над гражданами (ч. 3).
Массовые беспорядки — это трудно управляемые, стихийные действия
множества людей (толпы), выражающиеся в нарушении установленного
порядка и безопасности в публичных местах.
Организация массовых беспорядков выражается в действиях по
подготовке и обеспечению начала массовых беспорядков, проведение агитации,
объединение отдельных лиц (недовольных) в организованные группы,
разработка плана поведения толпы, определение места и времени начала
массовых беспорядков и др.
Оказание сопротивления представителю власти заключается в активном
противодействии наведению порядка и пресечению (прекращению) массовых
беспорядков.
Представителем
власти
признается
должностное
лицо
правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное
лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными
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полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной
зависимости (сотрудники милиции, ФСБ, прокуратуры, суда и др.).
Участие в массовых беспорядках означает непосредственное совершение
лицом актов поджога, насилия, погрома, вооруженного сопротивления
представителю власти и т.д.
Призывы к активному неподчинению законным требованиям
представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию
над гражданами означают публичное обращение лица к участникам толпы
(группы), воздействие на их сознание и волю, чтобы они совершили указанные
действия.
Субъективная сторона состава преступления — умышленная вина
(прямой или косвенный умысел).
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Хулиганство (ст. 213 УК РФ)
Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, наказывается.
Непосредственный объект преступления — общественный порядок.
Дополнительный объект — личность (здоровье, честь, достоинство) и
собственность.
Объективная сторона хулиганства характеризуется грубым нарушением
общественного порядка, выражающим явное неуважение к обществу,
совершенным с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, либо характеризуется грубым нарушением общественного порядка,
выражающим явное неуважение к обществу по определенным мотивам.
Грубое нарушение общественного порядка выражается в причинении
существенного вреда личным или общественным интересам (срыв массового
мероприятия, нарушение работы городского транспорта, создание шума в
ночное время и т.д.).
Явное неуважение к обществу — это открытое, демонстративное
пренебрежительное отношение к общепринятым нормам и правилам поведения
в обществе.
Хулиганство считается совершенным, если применялось оружие или
предметы, используемые в качестве оружия. Под понятие оружия подпадают не
только огнестрельное и холодное заводского, но и кустарного изготовления,
независимо от его запрещенности уголовным законом. В качестве иных
предметов может выступать любой предмет, используемый в качестве оружия
(обрезок трубы, кирпич, дубина и т.п.).
Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла и мотив — явное
неуважение к обществу. Цель хулиганства — путем грубого нарушения
общественного порядка подчинить своей воле потерпевшего. Для одного из
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видов хулиганства характерен обязательный мотив - политическая,
идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда,
либо ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы.
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 213 УК РФ) преступление
совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой (ст. 35 УК РФ), с сопротивлением представителю власти либо иному
лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или
пресекающему нарушение общественного порядка.
Представителем
власти
признается
должностное
лицо
правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное
лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной
зависимости (дружинники, общественные инспектора, сотрудники милиции,
ФСБ, прокуратуры, суда и др.).
Вандализм (ст. 214 УК РФ)
Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча
имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах,
наказывается.
Объект преступления — общественная нравственность и порядок.
Объективная сторона состава преступления выражается в осквернении
зданий или иных сооружений либо порче имущества на общественном
транспорте или в иных общественных местах.
Осквернение — это нанесение на здания или сооружения (дома,
памятники, административные корпуса, заборы и т.д.) надписей или рисунков
непристойного (часто нецензурного) содержания.
Порча имущества — это его уничтожение или повреждение. При этом
портится имущество в общественных местах (транспорт, кинотеатры, классные
аудитории и др.).
Осквернение или порча мест захоронения, надмогильных сооружений или
кладбищенских зданий квалифицируется по специальной статье (ст. 244 УК
РФ).
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме прямого умысла.
Мотивы и цели преступления (хулиганство, озорство, месть,
национализм) на квалификацию содеянного не влияют.
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 214 УК РФ) преступление
совершено группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
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Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 222 УК РФ)
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за
исключением гражданского гладкоствольного, его основных частей и
боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств,
наказываются.
Объект преступления — общественная безопасность. Предмет
преступления - оружие или его основные части, боеприпасы, взрывчатые
вещества, взрывные устройства. Оружие — это устройства и предметы,
конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели либо
подачи сигналов: огнестрельное (пистолеты, пулеметы, винтовки, автоматы и
др.); холодное (ножи, сабли, кинжалы и т.д.); метательное (например, луки,
арбалеты, дротики); газовое, то есть предназначенное для временного
поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих
веществ, которые разрешены к применению на территории РФ.
Основные части оружия — это ствол, затвор, барабан, рамка и ствольная
коробка.
Боеприпасы — это предметы вооружения и метаемое снаряжение,
предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный
или вышибной заряды (гранаты, авиабомбы, мины, патроны, ракеты).
Взрывчатые вещества — это химические соединения или механические
смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся
химическому превращению — взрыву. Например, дымный и бездымный порох,
аммониты, тротил, пластиты и др.
Взрывные устройства — это комбинация взрывчатого вещества и
специального приспособления, предназначенного для осуществлений взрыва
(например, запал или детонатор).
Объективная сторона состава преступления заключается в незаконном
приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке либо ношении
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением
гладкоствольного, его основных частей и боеприпасов к нему), взрывчатых
веществ или взрывных устройств (ч. 1), в незаконном сбыте газового оружия,
холодного оружия, в том числе метательного (ч. 4).
Незаконность указанных действий заключается в том, что они нарушают
правила и нормы Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об
оружии» и иных нормативных актов. В частности, незаконным будет хранение
или ношение оружия без соответствующей лицензии (разрешения) органов
внутренних дел.
Приобретение — это любой способ получения указанных выше
предметов, кроме их хищения или вымогательства (покупка, получение в дар,
мена и т.д.).
Передача означает как отчуждение, так и отдачу предметов во временное
пользование (аренда, ссуда и др.).
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Сбыт — это продажа, дарение, мена и т.д. указанных предметов.
Хранение — это нахождение оружия в помещениях, тайниках, а также в
иных местах, обеспечивающих их сохранность.
Перевозка — это перемещение оружия любым видом транспорта из
одного места в другое.
Ношение — это нахождение оружия в одежде или непосредственно на
теле обвиняемого, а равно их переноска в сумке, портфеле и т.д.
Нахождение имеющихся у виновного без соответствующего разрешения
оружия и тому подобных предметов в транспортном средстве следует
квалифицировать как их хранение либо ношение в зависимости от конкретных
обстоятельств дела.
Преступление считается оконченным с момента совершения любого из
вышеуказанных действий.
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной формой вины (прямой умысел),
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
УК РФ установил, что лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 222 УК РФ) совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору (ст. 35 УК РФ), а
также (ч. 3 ст. 222 УК РФ) совершение преступления организованной группой
(ст. 35 УК РФ).
Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ)
Незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия,
комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств, наказываются.
Объект преступления — общественная безопасность в сфере обращения
оружия.
Объективная сторона состава преступления заключается в незаконном
изготовлении или ремонте огнестрельного оружия либо комплектующих
деталей к нему, незаконном изготовлении боеприпасов, взрывчатых веществ
или взрывных устройств (ч. 1), незаконном изготовлении газового либо
холодного оружия, в том числе метательного (ч. 4).
Под изготовлением следует понимать создание огнестрельного оружия в
готовом виде, а также переделка (например, ракетниц, газовых пистолетов,
спортивного инвентаря и т.д.), в результате чего они приобретают поражающие
свойства огнестрельного оружия или иных указанных предметов.
Ремонт — это восстановление поражающих свойств оружия либо
комплектующих деталей к нему.
Преступление считается оконченным с момента изготовления либо
ремонта указанных выше предметов.
Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
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содержится иного состава преступления. Субъективная сторона — прямой
умысел. Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 222 УК РФ) совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору (ст. 35 УК РФ), а
также (ч. 3 ст. 222 УК РФ) совершение преступления организованной группой
(ст. 35 УК РФ).
Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ)
Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его
использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия,
наказывается.
Объект преступления — общественная безопасность в сфере обращения
огнестрельного оружия.
Объективная сторона состава преступления заключается в небрежном
хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования
другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия.
Небрежное хранение означает, что лицо, правомерно обладая оружием, не
соблюдает установленные правила его хранения, т.е. преступно бездействует
(например, помещает оружие в письменный стол, открытый сейф, в результате
чего к нему имеют свободный доступ члены семьи виновного).
Небрежное хранение огнестрельного оружия, которое находится у
виновного незаконно, охватывается признаками ч. 1. ст. 222 УК РФ и
дополнительной квалификации по настоящей статье не требует.
Преступление имеет материальный состав и поэтому считается
оконченным с момента наступления тяжких последствий (причинение смерти
лицу либо вреда здоровью разной степени, завладение оружием преступником,
совершение самоубийства и т.д.).
Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины
(преступное легкомыслие либо небрежность).
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет и обладающее оружием
на законных основаниях.
Тема. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности. Экологические преступления
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 228 УК РФ)
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов в крупном размере, наказываются.
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Объект преступления — здоровье населения, а также установленный
порядок оборота наркотических и психотропных веществ (их аналогов),
общественный порядок и безопасность.
Предмет преступления - наркотические средства, психотропные вещества
и их аналоги.
Наркотические средства — это вещества природного или синтетического
происхождения, которые способны оказывать специфическое воздействие на
нервную систему человека, в результате чего наступает полная зависимость от
них, а в дальнейшем — разрушение и гибель организма (кокаин, героин, ЛСД,
омнопон и др.).
Психотропные вещества — это природные или синтетические вещества,
способные оказывать стимулирующее и иное воздействие на психику и
поведение человека (кетамин, ципепрол, фентармин и т.д.).
Перечень веществ, относимых к наркотическим средствам или
психотропным веществам, устанавливается Правительством РФ.
Объективная сторона состава преступления выражается в:
1) приобретении, т.е. покупке, получении в обмен, дар, уплату долга,
присвоении найденного, сборе дикорастущих конопли и мака либо их частей, а
также остатков неохраняемых посевов наркотикосодержащих растений после
завершения их уборки и т.д.;
2) хранении — любых умышленных действиях, связанных с нахождением
наркотиков или психотропных веществ во владении виновного (при себе, в
помещении, в тайнике и иных местах);
3) изготовлении — любые действия, в результате которых без
соответствующего на то разрешения были получены готовые к потреблению
наркотические средства либо психотропные вещества;
4) переработка — переделка и рафинирование указанных веществ без
соответствующего на то разрешения, с целью повышения их концентрации и
одурманивающего эффекта;
5) перевозка — перемещение веществ из одного места в другое любым
видом транспорта.
Обязательное условие — совершение названных действий без цели сбыта
и в крупном размере.
Если под видом наркотических или психотропных веществ в
действительности возмездно сбываются иные предметы, то содеянное
квалифицируется как мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме прямого умысла.
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные
вещества или их аналоги и активно способствовавшее раскрытию или
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом данных веществ,
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого
преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное
преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических
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средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств,
веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве
следственных действий по их обнаружению и изъятию.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 228 УК РФ) совершение данного
преступления в особо крупном размере. Крупный и особо крупный размеры
наркотических средств и психотропных веществ для целей настоящей статьи, а
также статей 2281 и 229 настоящего Кодекса утверждаются Правительством
Российской Федерации. Крупный и особо крупный размеры аналогов
наркотических средств и психотропных веществ соответствуют крупному и
особо крупному размерам наркотических средств психотропных веществ,
аналогами которых они являются.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст. 2281 УК РФ)
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, наказываются.
Основной объект преступления - здоровье населения в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Факультативный
объект - нормальное нравственное и физическое развитие несовершеннолетних.
Предмет преступления - тот же, что и в ст. 228.
Объективная сторона слагается из следующих действий: незаконные
производство, сбыт или пересылка. Состав преступления - формальный.
Субъективная сторона - прямой умысел и цель сбыта.
Субъект преступления - лицо, достигшее 16 лет.
Ч. 2 ст. 2281 УК предусматривает квалифицирующие признаки данного
преступления: группой лиц по предварительному сговору; в крупном размере;
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо
несовершеннолетнего.
В п. «в» ч. 2 предусмотрена ответственность специального субъекта. Им
является лицо, которое достигло 18 лет. Субъективная сторона содеянного
должна включать осознание виновным несовершеннолетия потерпевшего.
Особо
квалифицирующими
признаками
являются
совершение
преступления организованной группой; лицом, с использованием своего
служебного положения; в отношении лица, заведомо не достигшего
четырнадцатилетнего возраста; в особо крупном размере.
Совершение деяния лицом с использованием своего служебного
положения (п. «б» ч. 3) предполагает ответственность только специального
субъекта. Таковым является должностное лицо, иной служащий (в том числе и
коммерческой организации), использующий свое служебное положение для
совершения преступления.
Совершение деяния в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет (п.
«в» ч. 3), повышает общественную опасность преступления. Субъектом в этом
случае выступает лицо, достигшее 16 лет.
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Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ
(ст. 2282 УК РФ)
Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения,
учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки,
приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических
средств или психотропных веществ, либо веществ, инструментов или
оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, а также
культивирования растений, используемых для производства наркотических
средств или психотропных веществ, повлекшее их утрату, если это деяние
совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных
правил, наказывается.
Основной объект преступления - здоровье населения в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ; дополнительный отношения, обеспечивающие законный порядок оборота упомянутых средств и
веществ; факультативный - здоровье личности.
Предмет преступления: наркотические средства, психотропные вещества;
вещества, инструменты, оборудование, используемые для их изготовления,
находящиеся под специальным контролем; вещества, инструменты,
оборудование для культивирования растений, используемых для производства
наркотических средств и психотропных веществ.
Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил
производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска и т.д.
указанных выше предметов. Перечень форм оборота, связанных с нарушением
правил, носит исчерпывающий характер.
Диспозиция нормы имеет бланкетный характер и для определения того, в
чем же конкретно выразилось нарушение правил, необходимо обратиться к
нормам других отраслей права.
Нарушение правил выражается как в форме действия, так и в форме
бездействия (несоблюдение технологии изготовления, ненадлежащая охрана,
несоблюдение требований, предъявляемых к упаковке, и т.д.).
Состав преступления - материальный, ответственность наступает только
за такое нарушение правил оборота предметов, указанных в ст. 2282 , которое
повлекло их утрату. В каждом случае необходимо установление причинной
связи между нарушениями правил и утратой предметов. Утрата означает такой
выход предмета из владения ответственного за него лица, при котором он может
стать или становится достоянием посторонних лиц. Сюда же относятся случаи,
когда судьба утраченного предмета неизвестна. Утрата наркотических средств и
психотропных веществ делает их доступными для третьих лиц, которые
потребляют или сбывают их.
Субъективная сторона преступления - косвенный умысел по отношению к
последствиям в виде утраты предметов вследствие допущенных нарушений.
Субъект преступления - специальный. Это лицо, в обязанности которого
входит соблюдение указанных правил. Это может быть как должностное, так и
иное лицо (врач, медсестра, провизор, фармацевт, технолог и др.) в учреждении,
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имеющем лицензию на занятие соответствующими видами деятельности
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Если в
действиях лица, допустившего нарушения правил, содержатся признаки
злоупотребления, иных деяний, то содеянное подлежит квалификации по
совокупности с деяниями, предусмотренными ст. 201, 204, 285, 290.
Совершение деяния из корыстных побуждений (ч. 2) означает, что
виновный желает получить материальную выгоду от нарушения правил
оборота.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека
или иные тяжкие последствия, - преступление с двойной формой вины (ч. 2) умысел по отношению к деянию, легкомыслие или небрежность по отношению
к последствиям.
Под причинением вреда здоровью человека понимается причинение
любой степени вреда - легкого, средней тяжести, тяжкого. Причинение смерти
по неосторожности квалифицируется по ст. 109.
Иные тяжкие последствия - самоубийство или покушение на
самоубийство, организация производства или изготовления наркотических
средств или психотропных веществ с целью сбыта на основе утраченных
предметов, развитие наркотической зависимости у лиц, употреблявших такие
наркотические средства и психотропные вещества, большой материальный
ущерб, причиняемый владельцем утраченных предметов, и т.д.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 229 УК РФ)
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ, наказываются.
Объект преступления — здоровье населения и отношения собственности.
Предмет преступления - наркотические и психотропные вещества.
Объективная сторона состава преступления выражается в хищении либо
вымогательстве наркотических средств или психотропных веществ.
Хищение по ч. 1 ст. 229 УК РФ может быть совершено путем кражи,
простого грабежа либо мошенничества.
Ответственность за преступление наступает в случаях хищения или
вымогательства наркотических средств или психотропных веществ из любых
организаций и учреждений, а также у отдельных граждан, владеющих ими или
правомерно или незаконно. Хищение наркотических средств образует также
сбор наркотикосодержащих растений либо их частей с земельных участков
сельскохозяйственных и иных предприятий.
Не является хищением сбор наркотикосодержащих растений на полях
предприятий и участках граждан, которые их не сеяли и не выращивали.
Подобные действия квалифицируются как незаконное приобретение
наркотических средств.
Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной
(прямой умысел).
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Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 229 УК РФ) совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору (п. «а») (ст. 35 УК
РФ), с использованием своего служебного положения (п. «в») (государственным
служащим, служащим негосударственных организаций), с
применением
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения
такого насилия (п. «г»). Насилие не должно влечь последствия в виде
причинения какого-либо вреда здоровью (то есть тяжкого, средней тяжести или
легкого). А также: (ч. 3 ст. 229 УК РФ) совершение преступления
организованной группой (п. «а») (ст. 35 УК РФ), в отношении наркотических
средств или психотропных веществ в крупном размере (п. «б»), с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия (п. «в»).
Крупным размером в настоящей статье признается количество указанных
средств и веществ, превышающее размеры средней разовой дозы потребления в
10 и более раз.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
(ст. 230 УК РФ)
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ наказывается.
Объект преступления — здоровье населения.
Объективная сторона состава преступления заключается в склонении к
потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Склонение — это действия, направленные на возбуждение у других лиц
желания к потреблению наркотических или психотропных веществ.
Подобные действия могут выражаться в уговорах, даче советов, обмане,
насилии, угрозах, обещаниях и т.д.
Потребление наркотических или психотропных веществ означает их
прием внутрь любым способом (инъекции, курение, употребление таблеток и
т.д.).
Преступление считается оконченным с момента воздействия на лицо с
целью побудить его к потреблению указанных веществ, поэтому не имеет
значения, приобщилось ли в дальнейшем данное лицо к потреблению
наркотиков или нет.
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной в форме прямого умысла.
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 230 УК РФ) совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору (п. «а») (ст. 35 УК
РФ), в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц (п.
«в»), с применением насилия или с угрозой его применения (п. «г»).
А также (ч. 3 ст. 230 УК РФ) деяния, повлекшие по неосторожности
смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (самоубийство, заболевание
наркоманией, обострение иных болезней).
103

Действие настоящей статьи не распространяется на случаи пропаганды
применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных
инфекционных заболеваний соответствующих инструментов и оборудования,
используемых для потребления наркотических средств и психотропных
веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с органами
исполнительной власти в области здравоохранения и органами по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ)
Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также
культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих
наркотические вещества, наказываются.
Предметом преступления являются запрещенные законодательством РФ к
возделыванию растения, сорта конопли, мака и других растений, содержащих
наркотические вещества (кокаиновый лист, опийный мак, конопля и др.).
Культивирование таких культур допустимо только для удовлетворения нужд
фармацевтической промышленности или в научных целях.
Объект преступления — здоровье населения. Объективная сторона
состава преступления состоит в посеве или выращивании запрещенных к
возделыванию растений, а также культивировании сортов конопли, мака или
других растений, содержащих наркотические вещества. Посев запрещенных к
возделыванию растений — это внесение семян или рассады в почву с целью
выращивания и получения подобных растений. Данные действия признаются
преступлением независимо от величины засеянной площади и от последующего
всхода или произрастания растений.
Выращивание — это уход за посевами и всходами с целью доведения
растений до стадии созревания (полив, прополка, внесение удобрений, борьба с
вредителями растений и др.).
Культивирование - это совершенствование процесса возделывания
растений, содержащих наркотические вещества (селекция, внедрение более
эффективных способов выращивания, новейших удобрений и т.д.).
Преступление считается оконченным с момента совершения одного из
вышеуказанных действий.
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной (прямой умысел).
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 231 УК РФ) совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой (п. «а») (ст. 35 УК РФ), в крупном размере (п. «в»).
Размеры запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества, утверждаются Правительством РФ.
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Организация либо содержание притонов для потребления наркотических
средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ)
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических
средств или психотропных веществ наказываются.
Объект преступления — здоровье населения, а также общественные
порядок и нравственность.
Объективная сторона состава преступления выражается в организации
либо содержании притонов для потребления наркотических средств или
психотропных веществ.
Притон — это постоянное или временное помещение, специально
предназначенное для потребления наркотических или психотропных веществ
(квартира, подвал, сарай, гараж, комната и др.),
Организация притона - это любые действия по его созданию (подыскание
соответствующего помещения, его комплектация и оборудование, поиск
сообщников и потенциальных клиентов, реклама, сбор средств на открытие
притона и др.).
Содержание пригона — это обеспечение его функционирования
(финансирование,
охрана,
поставка
наркотиков,
поддержание
в
соответствующем состоянии и т.д.).
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной в форме прямого умысла.
При этом не имеет значения, преследовал ли виновный корыстную цель
или нет.
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ)
Занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической
деятельностью лицом, не имеющим лицензии на избранный вид деятельности,
если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека,
наказывается.
Объект преступления — здоровье населения. Объективная сторона
состава преступления выражается в занятии частной медицинской практикой
или частной фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим лицензии
на избранный вид деятельности.
Частная медицинская практика — это оказание медицинских услуг вне
учреждений государственной или муниципальной системы здравоохранения и
за счет личных средств граждан либо организаций.
Частная фармацевтическая деятельность — это деятельность, связанная с
производством, хранением и реализацией лекарственных средств.
Медицинская и фармацевтическая деятельность подлежит обязательному
лицензированию. Незаконное занятие медицинской или фармацевтической
деятельностью означает их осуществление без лицензии либо по просроченной
лицензии.
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Обязательный признак объективной стороны — причинение по
неосторожности вреда здоровью человека (тяжкого, средней тяжести или
легкого).
Между причинением вреда здоровью человека и занятием медицинской
или фармацевтической деятельностью без лицензии должна быть установлена
причинная связь.
Субъективная сторона состава преступления характеризуется по
отношению к действию — прямым умыслом, а по отношению к причиненному
вреду — неосторожностью.
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет,
независимо от наличия или отсутствия специального образования.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 235 УК РФ): деяние, повлекшее по
неосторожности смерть человека.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности (ст. 238 УК РФ)
Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача
или использование официального документа, удостоверяющего соответствие
указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, наказываются.
Объект преступления — жизнь и здоровье человека (потребителя).
Потребитель — это гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести, либо заказывающий, приобретающий или использующий товары
(работы, услуги) исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с
извлечением прибыли.
Объективная сторона состава преступления включает два состава: 1)
производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров (продукции), выполнение
работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни
или здоровья потребителей; 2) неправомерные выдача или использование
официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров,
работ или услуг требованиям безопасности.
Производство товара — это его изготовление и подготовка к реализации
потребителям.
Хранение — это любые умышленные действия, связанные с нахождением
конкретного товара (продукции) во владении виновного (при себе, в
помещении, иных местах).
Перевозка — это перемещение товаров (продукции) из одного места в
другое любым видом транспорта.
Сбыт — это реализация товаров по договорам купли-продажи, мены и т.д.
потребителям.
Неправомерная выдача официального документа означает, что такой
документ предоставляется на товар или услугу, которые не прошли
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обязательной сертификации, то есть не имеют подтверждения своей
безопасности для жизни или здоровья потребителей.
Неправомерное использование официального документа выражается в
продаже товаров с подтверждением их безопасности указанным документом, в
его предъявлении контролирующим и иным органам, рекламировании и т.д.
Обязательный признак объективной стороны — общественно опасные
последствия в виде причинения по неосторожности вреда здоровью человека.
Вред может быть любой тяжести (от легкого до тяжкого).
Субъективная сторона состава преступления — умысел по отношению к
преступному деянию и неосторожность по отношению к общественно опасным
последствиям.
Субъект
преступления
—
работники
организации-продавца
(производителя) или индивидуальный предприниматель, а также должностные
лица органов сертификации.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 238 УК РФ) совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой (п. «а») (ст. 35 УК РФ), в отношении товаров, работ или услуг,
предназначенных для детей в возрасте до 6 лет (п. «в»), повлекшие по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п.
«г»), а также (ч. 2 ст. 238 УК РФ) причинение по неосторожности смерти двум
или более лицам.
Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ)
Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению
занятия проституцией наказываются.
Объект преступления — общественная нравственность и здоровье
личности.
Объективная сторона состава преступления заключается в вовлечении в
занятие проституцией или принуждение к продолжению занятием
проституцией.
Проституция — это систематическое вступление в половую связь с
разными лицами с предварительной договоренностью об оплате за это.
Вовлечение в занятие проституцией — это побуждение или принуждение
лица к занятию проституцией.
Вовлечение в занятие проституцией становится преступлением лишь в
том случае, если совершалось при помощи указанных выше способов.
Преступление считается оконченным с момента побуждения или
принуждения лица к занятию проституцией, поэтому не имеет значения, стало
ли в дальнейшем лицо заниматься проституцией или нет.
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной (прямой умысел).
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, в том
числе и лица женского пола.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 240 УК РФ) совершение
преступления с применением насилия или с угрозой его применения (п. «а»),
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с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ или с
незаконным удержанием его за границей (п. «б»), группой лиц по
предварительному сговору (п. «в»), а также (ч. 3 ст. 240 УК РФ) организованной
группой, в отношении заведомо несовершеннолетнего.
Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ)
Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими
лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или
систематическое предоставление помещений для занятия проституцией,
наказываются.
Объект преступления — общественная нравственность и здоровье
личности.
Объективная сторона состава преступления состоит: в деянии,
направленном на организацию занятия проституцией другими лицами; в
содержании притонов для занятия проституцией; в систематическом
предоставлении помещений для занятия проституцией.
Притон — это постоянное или временное помещение, которое
используется для занятия проституцией (квартира, комната, машина и др.).
Организация притона — это любые действия по его созданию
(подыскание соответствующего помещения, его комплектация и оборудование,
поиск сообщников и потенциальных клиентов, реклама, сбор средств на
открытие притона и др.).
Содержание притона — это обеспечение его функционирования
(финансирование,
охрана,
подбор
проституток,
поддержание
в
соответствующем состоянии и т.д.),
Субъективная сторона — умышленная вина в форме прямого умысла.
При этом не имеет значения, преследовал ли виновный корыстную цель
или нет. Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ)
Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если
это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных
побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии
малолетних, наказывается.
Предметом данного преступления являются домашние и дикие, или
бездомные животные - млекопитающие (лошади, коровы, собаки, кошки и т.д.).
С объективной стороны преступление выражается в жестоком обращении
с животными и птицами, повлекшем их гибель или увечье. Необходимо
подчеркнуть, что уголовная ответственность наступает лишь в тех случаях,
когда в результате такого обращения животные или птицы гибнут или получают
увечья. Без этого жестокое обращение с животными или птицами может
повлечь административную ответственность.
Жестоким обращением с животными и птицами является причинение им
страданий, мучений путем избиений, длительного лишения пищи или воды,
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нанесения ран и переломов костей, натравливания друг на друга (собачьи,
петушиные и иные бои животных и птиц) и т.п.
В качестве альтернативных способов совершения преступления
законодатель указывает и на применение садистских методов. Садизм
характеризуется применением изощренных, особо мучительных для животных
и птиц способов воздействия, в результате которых им причиняются
тяжелейшие страдания, а виновное лицо получает удовольствие, наслаждение.
Садистскими способами являются, например, сжигание собаки на медленном
огне, сбрасывание кошек и собак с балконов.
В ст. 245 УК предусмотрена ответственность и за жестокое обращение с
животными, повлекшее их гибель или увечье, из корыстных побуждений,
например при организации платных зрелищ со стравливанием животных.
Особую общественную опасность представляют жестокое обращение с
животными и птицами, повлекшие их гибель или увечье, на глазах у лиц, не
достигших 14-летнего возраста, психика которых особенно уязвима. По нашему
мнению, такого рода преступление следовало бы считать квалифицированным
видом.
С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается,
чаще всего, с прямым умыслом. Виновное лицо сознает, что жестоко
обращается с животным или птицей, предвидит возможность или неизбежность
их гибели или увечья и желает действовать таким образом.
Альтернативно-обязательным
признаком
субъективной
стороны
преступления является специальный мотив: корыстные, хулиганские или
садистские побуждения.
Если жестокое обращение с животным осуществляется в присутствии
малолетних, то в подобном варианте возможен и косвенный умысел, когда
виновное лицо осознает общественную опасность своих действий - жестокого
обращения с животным, но к факту совершения этого деяния в присутствии
малолетних относится безразлично.
Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Квалифицированным видом преступления (ч. 2 ст. 245 УК) является его
совершение группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и
организованной группой.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Глава Кодекса «Экологические преступления» содержит 17 статей,
предусматривающих ответственность как за посягательства на окружающую
природную среду в целом (ст. 246-248, 262), т.е. носящие общий характер, так и
за специальные экологические преступления, т.е. посягающие на отдельные
объекты (компоненты, составные части) природы (ст. 249-261).
Общие экологические преступления посягают на экологическую
безопасность окружающей среды в целом и населения. Все они представляют
собой нарушения определенных правил, к соблюдению которых обязывают
действующие законы и подзаконные акты. Ответственность за эти
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преступления в прежнем уголовном законодательстве предусмотрена была
только частично.
Помимо экологических преступлений общего характера в Уголовном
кодексе предусмотрена ответственность и за специальные экологические
преступления, которые причиняют ущерб отдельным объектам (компонентам)
окружающей среды - атмосферному воздуху, почве, недрам, поверхностным или
подземным водам, растительному или животному миру и пр. (ст. 249-261).
Во многих случаях экологические преступления общего характера
причиняют вред и отдельным компонентам природы. Например, нарушение
правил охраны окружающей среды при производстве работ может повлечь за
собой порчу земли, загрязнение вод, гибель растительности. В этих случаях
квалификация определяется в соответствии с правилом о конкуренции норм.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ
(ст. 246 УК РФ)
Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании,
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации
промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами,
ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло существенное
изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека,
массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, наказывается.
Общественная опасность этого преступления определяется тем, что в
результате нарушения определенных правил происходит существенное
ухудшение окружающей природной среды, отражающееся на состоянии
здоровья людей, вплоть до генетических изменений, состоянии животного и
растительного мира и т.п. Степень опасности определяется также
распространенностью нарушения правил производства работ.
Рассматриваемое преступление посягает на общественные отношения,
обеспечивающие экологический порядок и экологическую безопасность как
окружающей среды в целом, так и населения.
С объективной стороны рассматриваемое преступление совершается
путем нарушения правил охраны окружающей среды при проектировании,
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации различного
рода объектов (промышленных, сельскохозяйственных, научных и пр.).
Диспозиция ст. 246 УК является бланкетной, т.е. правила охраны
окружающей среды, соблюдение которых обязательно при производстве
различного рода работ, предусмотрены в законах и подзаконных нормативных
актах, устанавливающих требования экологической безопасности при
осуществлении определенных видов работ на различных их стадиях.
Нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ
могут выражаться как в невыполнении соответствующих требований, так и в их
ненадлежащем выполнении. В любом случае обязательным условием
ответственности по ст. 246 УК является наступление тяжких последствий,
указанных в этой статье.
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Такими последствиями могут быть: 1) существенное изменение
радиоактивного фона; 2) причинение вреда здоровью человека; 3) массовая
гибель животных; 4) иные тяжкие последствия. Преступление признается
оконченным с момента наступления хотя бы одного из перечисленных
последствий.
Законодатель не определяет субъективную сторону данного преступления.
Следовательно, он допускает возможность его совершения как умышленно, так
и по неосторожности
Субъект данного преступления - специальный. Это лицо, обязанное
соблюдать или обеспечивать соблюдение указанных в статье правил. Такая
обязанность может возлагаться на него законом, подзаконным нормативным
актом или приказом и должна быть доведена до его сведения. Поскольку в ст.
246 УК выделена стадия ввода в эксплуатацию, постольку к ответственности
могут привлекаться и члены приемной комиссии (в пределах возложенных на
специалистов различного профиля задач).
Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ)
Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод,
источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных
свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда
животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому
хозяйству, наказываются.
Преступление, предусмотренное ст. 250 УК, посягает на экологическую
безопасность в части охраны чистоты вод.
С объективной стороны преступление совершается путем загрязнения,
засорения, истощения либо путем совершения иных действий, влекущих
изменение природных свойств поверхностных или подземных вод, а равно
источников питьевого водоснабжения.
Диспозиция ст. 250 УК является бланкетной и отсылает к
многочисленным законам, подзаконным нормативным актам, а равно
инструкциям, приказам и др. документам.
Обязательный признак рассматриваемого преступления - наступление
перечисленных в ст. 250 УК последствий. Таковыми являются: причинение
существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам,
лесному или сельскому хозяйству.
Преступление признается оконченным с момента причинения
существенного экологического вреда, который явился результатом загрязнения
вод.
О субъективной стороне рассматриваемого деяния в доктрине уголовного
права высказываются разные мнения. Одни ученые (их большинство) полагают,
что преступление, предусмотренное ст. 250 УК, может совершаться как
умышленно, так и по неосторожности; другие считают, что в отношении к
действию вина умышленная, а по отношению к последствию - неосторожная;
третьи относят его к преступлениям, совершаемым с косвенным умыслом,
четвертые - с двумя формами вины.
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Представляется предпочтительным первое мнение: загрязнение вод
возможно как умышленно, так и по неосторожности.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 250 УК, может быть
любое лицо, достигшее 16 лет. В тех случаях, когда в загрязнении вод виновно
должностное лицо, оно может быть привлечено по совокупности со ст. 250,
также по ст. 285 или 293 УК при наличии признаков злоупотребления
должностными полномочиями или халатности.
В ч. 2 и 3 ст. 250 УК предусмотрена ответственность за
квалифицированные виды загрязнения вод. К числу квалифицирующих
признаков законодатель относит: 1) причинение вреда здоровью человека; 2)
массовую гибель животных; 3) совершение загрязнения вод на территории
заповедника или заказника; 4) совершение загрязнения вод в зоне
экологического бедствия или зоне чрезвычайной экологической ситуации (ч. 2
ст. 250); 5) смерть человека (ч. 3 ст. 250).
Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ)
Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или
нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти
деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха,
наказываются.
Рассматриваемое преступление посягает на экологическую безопасность
в части обеспечения охраны чистоты атмосферы. В ст. 251 УК говорится о
загрязнении атмосферы, т.е. открытого для доступа, предназначенного для
жизнеобеспечения всех (людей, животных, растений) воздуха.
С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в
форме нарушения специальных правил, установленных с целью обеспечения
чистоты атмосферы, а, следовательно, может быть совершено путем как
действия, так и бездействия.
Диспозиция ст. 251 УК - бланкетная и отсылает к законам и подзаконным
нормативным актам, другим документам, устанавливающим правила,
обеспечивающих чистоту атмосферы. В ст. 251 УК уточняется, какие именно
правила нарушаются. Это правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ
и правила эксплуатации установок, сооружений или иных объектов.
Рассматриваемый состав преступления сконструирован законодателем по
типу материальных. Обязательным признаком объективной стороны
преступления является наступление последствий: загрязнение или иное
изменение природных свойств воздуха.
Загрязнение или изменение природных свойств воздуха неизбежно
отражается на здоровье людей, животных, состоянии растительности,
находящихся в зоне загрязнения. Таким образом, в ч. 1 ст. 251 УК имеется в
виду такое загрязнение воздуха, которое создает угрозу причинения вреда
здоровью человека и окружающей природной среде.
Обязательным признаком объективной стороны является причинная связь
между рассмотренными нарушениями правил, обеспечивающих чистоту
воздуха, и такими последствиями, как загрязнение воздуха сверх предельно
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допустимой концентрации или изменение природных свойств воздуха, которое
оказывает негативное воздействие на живые организмы и окружающую
природную среду.
Преступление признается оконченным с момента установления
определенного уровня загрязнения воздуха или определенных изменений его
природных свойств.
С субъективной стороны рассматриваемое преступление может быть
совершено как умышленно, так и по неосторожности.
Субъект этого преступления - лицо, допустившее нарушение правил
выброса в атмосферу загрязняющих веществ, либо лицо, ответственное за
эксплуатацию очистных или иных сооружений, обеспечивающих соблюдение
правил по охране чистоты воздуха. Таким лицом может быть как должностное
лицо, так и рядовой работник. Однако в любом случае субъект - специальный,
что определяется спецификой преступления.
В ч. 2 и 3 ст. 251 УК названы квалифицирующие данное преступление
признаки: причинение вреда здоровью человека (ч. 2) и смерть человека (ч. 3).
В отношении смерти человека законодатель оговаривает форму вины неосторожность. В отношении вреда здоровью подобной оговорки нет, однако в
этом случае также налицо неосторожная вина, поскольку умышленное
причинение при загрязнении воздуха тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью человека должно квалифицироваться по совокупности со ст. 111 или
112 УК.
Порча земли (ст. 254 УК РФ)
Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами
хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил
обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и
иными опасными химическими или биологическими веществами при их
хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда
здоровью человека или окружающей среде, наказываются.
Опасность порчи земли определяется теми последствиями, которые
имеют место в подобных случаях: причиняется вред здоровью человека, гибнет
флора и фауна, из хозяйственного оборота выбывают пашни и пастбища, что
неизбежно отражается на благосостоянии населения.
Рассматриваемое преступление посягает на экологическую безопасность
земель, притом предметом является земля (земная поверхность на глубине
почвенного слоя) независимо от форм собственности и характера владения
(например, сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, населенного
пункта, индивидуального владельца).
С объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 254 УК,
осуществляется путем нарушения правил обращения с удобрениями,
стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными
химическими или биологическими веществами при их хранении,
использовании и транспортировке.
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Нарушение правил обращения с указанными в ст. 254 УК веществами
влечет ответственность лишь в случае наступления определенных последствий.
В качестве таких последствий закон называет: во-первых, отравление,
загрязнение или иную порчу земли, во-вторых, причинение вреда здоровью
Причинная связь между деянием и последствием при порче земли
несколько специфична: она устанавливается в два этапа. Во-первых,
наступившие последствия (вред здоровью и окружающей среде) должны
находиться в причинной связи с загрязнением, отравлением или иной порчей
земли, а, во-вторых, порча земли должна быть результатом нарушения правил
обращения с указанными в ст. 254 УК веществами.
Оконченным данное преступление признается с момента наступления
таких последствий, как заболевание хотя бы одного человека, или констатации
факта причинения вреда хотя бы одному объекту (компоненту) природы. В
последнем случае необходимо проведение экологической экспертизы.
Относительно субъективной стороны преступления, предусмотренного ст.
254 УК, в доктрине уголовного права существуют разные мнения.
Представляется, что единственная форма вины, которая исключается при порче
земли, это прямой умысел, желание причинить вред здоровью свидетельствует
о совершении преступления против личности, а не экологического. В остальном
же нарушение правил обращения с указанными в ст. 254 УК веществами может
быть совершено как умышленно (косвенный умысел), так и по неосторожности
(легкомыслие и небрежность).
Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет и по роду своей
работы связанное с использованием перечисленных в ст. 254 УК веществ и
препаратов (например, работники агрохимслужбы). Им может быть лицо,
осуществляющее хранение (например, работник склада), транспортировку
(например, перевозчик) этих веществ и материалов, а также лицо, обязанное
соблюдать специальные правила обращения с ними, в том числе и частное лицо
(например, фермер).
В ч. 2 и 3 ст. 254 УК предусмотрена ответственность за
квалифицированные виды рассматриваемого деяния. Квалифицирующими
признаками законодатель называет совершение таких действий в зоне
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации
(ч. 2) и смерть человека (ч. 3).
Незаконная охота (ст. 258 УК РФ)
Незаконная охота, если это деяние совершено:
 с причинением крупного ущерба;
 с применением механического транспортного средства или воздушного
судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения
птиц и зверей;
 в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;
 на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, наказывается.
Объект преступления — безопасность животного мира.
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Предметом незаконной охоты являются дикие звери и птицы,
находящиеся в состоянии естественной свободы. Истребление домашних
животных и птиц, оказавшихся по тем или иным причинам в охотничьих
угодьях, либо уничтожение и добыча диких животных, содержащихся в неволе
или находящихся в питомниках и вольерах, следует рассматривать как хищение
или уничтожение чужого имущества.
Объективная сторона состава преступления заключается в незаконной
охоте, если это деяние совершено:
 с причинением крупного ущерба, который устанавливается судом
(например, гибель редкого животного);
 с применением механического транспортного средства или воздушного
судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения
птиц и зверей (например, выжигание трав, производство взрывов, наводнений и
т.д.);
 в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;
на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического бедствия или
в зоне чрезвычайной экологической ситуации.
Охота — это один из видов пользования животным миром,
заключающийся в выслеживании с целью добычи, преследовании и самой
добыче диких зверей или птиц, которые находятся в состоянии своей
естественной свободы.
Нахождение в охотничьих угодьях с ружьем и охотничьими собаками
приравнивается к охоте.
Незаконная охота — это охота без специального на то разрешения
(лицензии) либо с нарушением требований и условий, содержащихся в
разрешении (например, охота в запрещенных местах или в запрещенные сроки,
использование недозволенных способов охоты и т.д.).
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме прямого или косвенного умысла.
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 25В УК РФ) деяние, совершенное
лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой (ст. 35 УК РФ).
Тема. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств (ст. 264 УК РФ)
Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим
механическим транспортным средством, правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается.
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Объект преступления — безопасность дорожного движения и
эксплуатация механических транспортных средств.
Объективная сторона состава преступления выражается в нарушении
лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1).
К транспортным средствам закон относит автомобиль, трамвай и другие
механические транспортные средства. Согласно примечанию кет. 264 под
другими механическими транспортными средствами понимаются троллейбусы,
а также трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические
транспортные средства (дорожные, строительные и иные специальные
машины).
Нарушение правил дорожного движения может совершаться как
действием (превышение скорости, вождение в нетрезвом виде), так и
бездействием (непрохождение техосмотра).
Нарушение правил эксплуатации может заключаться в перевозке
большего числа пассажиров, чем положено, использовании автомобиля с
неисправностями, нарушении правил перевозок грузов и т.д.
Нарушение правил дорожного движения при управлении военным
(боевым) транспортом квалифицируется по ст. 350 УК РФ.
Обязательный признак — общественно опасные последствия в виде
причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека (ст. 111 УК
РФ).
Настоящая статья не применяется в случае нарушения правил
предосторожности при производстве ремонтных и иных аналогичных работ с
транспортным средством, так как в данном случае преступление посягает не на
безопасность дорожного движения, а на жизнь или здоровье человека.
Субъективная сторона состава преступления характеризуется только
неосторожной формой вины (преступным легкомыслием или преступной
небрежностью) в силу прямого указания закона.
Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет и
управляющее транспортным средством.
При этом для квалификации не имеет значения, обладает ли виновный
водительским удостоверением (правами) или еще нет.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 264 УК РФ) деяние, повлекшее по
неосторожности смерть человека, а также (ч. 3 ст. 264 УК РФ) деяние,
предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц.
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Тема. Преступления в сфере компьютерной информации
УК РФ 1996 г. впервые установил ответственность за преступления в
сфере компьютерной информации.
Настоящая глава включает следующие составы преступлений:
 неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ);
 создание, использование и распространение вредоносных программ
для ЭВМ (ст. 273 УК РФ);
 нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст.
274 УК РФ).
Объектом преступлений, предусмотренных указанной главой, являются
общественные отношения в области использования компьютерной информации
и систем ее обработки.
Предметом преступлений, входящих в гл. 28 УК РФ, является
компьютерная информация.
Информации — это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях,
явлениях и процессах независимо от формы их представления и выражения.
Компьютерная информация — это информация, зафиксированная либо на
машинном носителе, к которому относятся гибкие магнитные диски, магнитнооптические диски (СD-RОМ), перфокарта, магнитная лента и т.д., либо
непосредственно в самой ЭВМ, системе ЭВМ или их сети.
Объективная сторона рассматриваемых преступлений по общему правилу
представляет собой деяние в форме действия. Бездействие возможно только как
несоблюдение установленных правил эксплуатации ЭВМ, систем и сетей ЭВМ
(ст. 274 УК РФ). Состав этих преступлений — материальный — предполагает
наступление общественно опасных последствий в виде вреда для пользователей
ЭВМ.
Субъективная сторона составов преступлений, установленных в данной
главе, выражается в форме умысла или неосторожности.
Субъект преступлений — любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ)
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной
информации, то есть информации на машинном носителе, в электронновычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние
повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование
информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети,
наказывается.
Объектом преступления являются информационные отношения,
объединенные общим инструментом обработки данных – компьютером (их
системой, сетью), а также права на компьютерную информацию. Предметом
преступления является охраняемая законом компьютерная информация. Под
информацией понимаются сведения о фактах, предметах, процессах и лицах,
независимо от формы представления (основанная на преобразовании сигнала в
знание).
Компьютерной
считается
информация,
зафиксированная
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(передаваемая) в форме, доступной для восприятия ЭВМ, как правило, в виде
файлов на компьютерных носителях. Охраняемой законом следует считать
информацию, доступ к которой ограничен каким-либо образом ее законным
владельцем. Не является предметом данного преступления программа ЭВМ или
база данных, т.к. они являются объектом авторского права (охраняются ст.146
УК РФ).
Объективная сторона преступления.
Местом «хранения» информации (формой ее носителя) могут быть:
 ЭВМ (компьютер), т.е. электронное устройство, способное выполнять
заданную последовательность операций над символьной информацией (ее
преобразование или обработку); информация хранится на носителях,
включенных в конструкцию самой ЭВМ (жесткий диск, оперативнозапоминающее устройство и т.п.), в ее «памяти»;
 система ЭВМ, т.е. технический комплекс, в котором ЭВМ является
лишь составным элементом, например, речь может идти о печатающем
комплексе (при соединении с принтером, факсом) и т.п., а информация при этом
может находиться не только непосредственно в «памяти» ЭВМ, но и на
периферийных устройствах;
 сеть ЭВМ, т.е. совокупность компьютеров, объединенных между собой
линиями электросвязи (каналы передачи информации); не имеет значение,
насколько велика данная сеть, масштабы ее деятельности, а также постоянно ли
в данной сети находится ЭВМ;
 машинные носители, т.е. внешние по отношению к ЭВМ предметы,
которые могут быть использованы для хранения компьютерной информации
(позволяют ее запоминать и считывать); к таким носителям относятся
устройства внешней памяти (дискеты, компакт-диски, кассеты, магнитные
ленты, магнитные барабаны, перфокарты, полупроводниковые схемы и т.д.).
Деяние состоит в доступе к информации, т.е. ознакомлении с ней, которое
позволяет ею манипулировать. Речь не идет о доступе именно к носителю
информации, об уничтожении ее путем воздействия на ее носитель как на
материальный предмет, а о завладении носителем.
Доступ является неправомерным, т.е. совершенным с нарушением правил
использования информации, установленных ее владельцем (создателем,
приобретателем на законном основании). Собственник информационных
ресурсов имеет право устанавливать режим и правила обработки, защиты
информационных ресурсов и доступа к ним. Например, могут устанавливаться
различные коды, пароли, ограничивающие доступ к информации со стороны
посторонних лиц. Доступ является правомерным в тех случаях, когда имелось
согласие законного владельца, либо информационные ресурсы являются
открытыми для общего пользования, либо имеются основания для получения
информации независимо от воли собственника в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
В результате неправомерного доступа наступили следующие общественно
опасные последствия (5 альтернативных):
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 уничтожение компьютерной информации – физическая ликвидация
информации или ее элементов, которая влияет на изменение
идентифицирующих информацию признаков (стирание ее в памяти,
невозможность ее воспроизведения с данного носителя); уничтоженная
информация не может быть восстановлена с помощью средств программного
обеспечения данного ЭВМ (системы или сети), но может быть получена с иного
носителя; уничтожением не является переименование файла, где она
содержится, а также само по себе автоматическое "вытеснение" старых версий
файлов последними по времени;
 блокирование информации - это искусственное затруднение доступа
пользователей к компьютерной информации, не связанное с ее уничтожением,
т.е. временная или постоянная невозможность осуществлять операции над
информацией (в т.ч. в результате введения специальной программы);
 модификация информации - внесение в нее любых изменений,
обусловливающих ее существенное отличие от первоначальной, кроме
связанных с адаптацией программы для ЭВМ или базы данных;
 копирование информации - это повторение и устойчивое запечатление
аналогичной информации на машинном или ином материальном носителе (речь
может идти как о копировании информации на иной компьютерный носитель,
так и распечатка, переписывание, фотографирование); не является
копированием простое отображение информации в памяти лица;
 нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети - это временное
или устойчивое создание помех для их функционирования, нестандартная
(нештатная) ситуация с ЭВМ (ошибочное восприятие команд, неправильная
реакция, «зависание», непроизвольное отключение, изменение маршрута
следования, помехи при выводе информации на монитор, передаче на
периферийные устройства и т.п.).
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме
умысла, т.е. лицо сознает факт неправомерного доступа к охраняемой
компьютерной
информации,
предвидит
возможность
наступления
перечисленных последствий и желает или допускает их наступление.
Субъект преступления – любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки (часть 2): совершено группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой; совершено лицом с
использованием своего служебного положения; совершено лицом, имеющим
доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети (субъект). Речь идет о фактическом
доступе к машине (системе, сети) как материальному объекту, т.е. у лица есть
возможность попасть в помещение, где они находятся, и осуществить с ними
известные манипуляции. Не обязательно, чтобы у лица имелись основания для
правомерного доступа к информации, основания для работы с ЭВМ,
обслуживания ее.
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Тема. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
Государственная измена (ст. 275 УК РФ)
Государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны
либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной
организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в
ущерб внешней безопасности Российской Федерации, совершенная
гражданином Российской Федерации, наказывается.
Непосредственный объект — внешняя безопасность РФ.
Под внешней безопасностью РФ понимается состояние защищенности
жизненно важных интересов государства, т.е. конституционного строя,
суверенитета и территориальной неприкосновенности РФ от внешних угроз.
Объективная сторона состава преступления выражается в измене,
проявляющейся в следующих формах: шпионаже, выдаче государственной
тайны либо ином оказании помощи иностранному государству, иностранной
организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в
ущерб внешней безопасности РФ.
Выдача государственной тайны иностранному государству, иностранной
организации или их представителям заключается в умышленном сообщении
гражданином РФ сведений, составляющих государственную тайну, т.е.
сведений, защищаемых государством, в области военной, внешнеполитической,
экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб
безопасности РФ (перечень сведений, отнесенных к государственной тайне,
утверждается по представлению Правительства РФ Президентом РФ); выдача
государственной тайны может осуществляться любым способом (устно или
письменно, с помощью чертежей или образцов изделий, и т.д.).
Виновный при выдаче государственной тайны в отличие от шпионажа —
ст. 276 УК РФ не собирает и не похищает сведения, ее составляющие, а
располагает ими по службе или работе.
Выдача государственной тайны считается оконченной с момента, когда
сведения (или предмет), составляющие государственную тайну, перешли к
представителям иностранного государства или иностранной организации.
Иное оказание помощи иностранному государству, иностранной
организации или их представителям в процессе проведения враждебной
деятельности против РФ заключается в таких действиях, которые не
охватываются ни шпионажем, ни выдачей государственной тайны и могут
выражаться в сообщении или передаче сведений, сознательно предлагаемых для
использования либо предоставляемых с осознанием (по содержанию сведений
или заинтересованности адресата в их получении) возможности (вероятности)
или неизбежности использования их в ущерб внешней безопасности РФ, в
сотрудничестве с иностранной спецслужбой либо иностранной организацией, а
также в осуществлении иных деяний по обеспечению и осуществлению
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб против РФ
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(в том числе при пособничестве шпионажу (ст. 276 УК РФ), осуществляемому
иностранным гражданином или лицом без гражданства).
Примечание к ст. 275 УК РФ предусматривает освобождение лица от
уголовной ответственности за государственную измену, если оно добровольным
(ст. 31 УК РФ) и своевременным (т.е. при наличии реальной возможности
предотвратить дальнейший ущерб) сообщением органам власти или иным
образом (личным участием) способствовало предотвращению дальнейшего
ущерба интересам РФ и если в его действиях не содержится признаков иного
состава преступления.
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме прямого умысла. Мотивы и цели государственной измены (корыстные,
политические и т.д.) не являются обязательными, но могут иметь значение при
квалификации или назначении наказания.
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет (гражданин
РФ, а том числе лицо, имеющее одновременно иное гражданство — двойное
гражданство).
Шпионаж (ст. 276 УК РФ)
Передача, а равно собирание, похищение или хранение в целях передачи
иностранному государству, иностранной организации или их представителям
сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или
собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования
их в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, если эти деяния
совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства,
наказываются.
Непосредственный объект — внешняя безопасность РФ.
Под внешней безопасностью РФ нужно понимать состояние
защищенности жизненно важных интересов государства, т.е. конституционного
строя, суверенитета и территориальной неприкосновенности РФ, от внешних
угроз.
Предметом шпионажа могут быть сведения, как составляющие
государственную тайну, так и иные сведения, не относимые законодательством
к таковым, однако представляющие интерес для иностранного государства или
организации.
Под сведениями, составляющими государственную тайну, следует
понимать сведения, защищаемые государством, в области военной,
внешнеполитической,
экономической,
разведывательной,
контрразведывательной
и
оперативно-розыскной
деятельности,
распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ (перечень
сведений, отнесенных к государственной тайне, утверждается по
представлению Правительство РФ Президентом РФ).
Объективная сторона состава преступления - шпионаж в отношении
сведений, составляющих государственную тайну, выражается в передаче,
собирании, похищении или хранении указанных сведений; в отношении иных
сведений — только в передаче и собирании.
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Передача или собирание иных сведений, т.е. хотя и не содержащих
государственной тайны, но для использования их в ущерб внешней
безопасности РФ, образует состав шпионажа лишь в случае, если это делается
по заданию иностранной разведки.
Под передачей указанных в статье сведений понимается их сообщение
иностранному государству, иностранной организации или их представителям
независимо от способа (устно, письменно, по телефону, через других лиц и т.д.).
Собирание указанных сведений осуществляется различными способами,
кроме похищения (путем личного наблюдения, фотографирования секретных
объектов, использования звукозаписи, приобретения за деньги и т.д.).
Похищение сведений — это изъятие из учреждений, предприятий,
организаций, у отдельных лиц определенных документов (планов, чертежей,
отчетов и т.д.), содержащих государственную тайну.
Хранение сведений может осуществляться как в помещении,
принадлежащем виновному, занимаемом или используемом им, так и в другом
месте (в саду, огороде, лесу и т.д., как правило, сочетается с собиранием или
похищением.
Шпионаж в отношении сведений, не составляющих государственную
тайну, влечет уголовную ответственность лишь при получении задания
иностранной разведки; передача или собирание влекут уголовную
ответственность лишь при наличии специальной цели (использование иных
сведений в ущерб безопасности РФ).
Преступление считается оконченным с момента совершения деяний,
составляющих объективную сторону.
Примечание к ст. 275УКРФ предусматривает освобождение лица от
уголовной ответственности за шпионаж, если оно добровольным (ст. 31 УК РФ)
и своевременным (то есть при наличии реальной возможности предотвратить
дальнейший ущерб) сообщением органам власти или иным образом (личным
участием) способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ
и если в его действиях не содержится признаков иного состава преступления.
Субъективная сторона состава преступления - умышленная вина в форме
прямого умысла. Специальная цель — передача сведений, составляющих
государственную тайну, иностранному государству, иностранной организации
или их представителям — включает также совершение действий по заданию
иностранной разведки, позволяет отграничить указанные деяния от иных
составов преступления (от ст. 272 УК РФ).
Субъект преступления — специальный. Им является гражданин
иностранного государства или лицо без гражданства, в том числе имеющее
одновременно иное гражданство — двойное гражданство (включая постоянно
проживающих на территории РФ), вменяемый и достигший возраста 16 лет.
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Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
(ст. 277 УК РФ)
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,
совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической
деятельности либо из мести за такую деятельность, наказывается.
Непосредственный объект - политическая система РФ, а также жизнь
человека (двухобъектный состав).
Объективная сторона данного преступления выражается в посягательстве
на жизнь государственного либо общественного деятеля, т.е. в убийстве
соответствующего лица или в покушении на убийство.
Государственным деятелем может быть признано лицо, занимающее
высокий пост в системе органов государственной власти, которое своей
деятельностью активно проводит в жизнь политику государства в различных
сферах деятельности (представители высшего руководства РФ, члены
Правительства РФ, заместители министров либо руководители других
федеральных служб, члены парламента и т.д.).
Под общественными деятелями понимаются руководители или видные
члены различных общественных организаций и партий, массовых движений,
профессиональных или религиозных организаций, а также видные деятели
науки, культуры, образования и т.д.
Посягательство на жизнь считается оконченным, если наступила смерть
потерпевшего или было совершено покушение на его жизнь.
Посягательство на жизнь рядовых государственных служащих или
рядовых представителей общественных организаций охватывается составом
убийства (ст. 105 УК РФ) либо составами посягательства на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК
РФ), или посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.
317 УК РФ).
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной в форме прямого умысла.
Обязательные признаки данного преступления — цель (прекращение
государственной или иной политической деятельности потерпевшего) либо
мотив (месть за указанную деятельность), которые отражают политический (а
не социальный, как по ст. 105 УК РФ) характер преступления.
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет за данное преступление
несут ответственность по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти
(ст. 278 УК РФ)
Действия, направленные на насильственный захват власти или
насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской
Федерации, а равно направленные на насильственное изменение
конституционного строя Российской Федерации, наказываются.
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Непосредственный объект — основы конституционного строя РФ,
которыми закреплены основополагающие принципы, порядок формирования и
функционирования государственной власти.
Объективная сторона данного преступления состоит в действиях,
направленных на насильственный захват власти или насильственное удержание
власти в нарушение Конституции РФ, а равно насильственное изменение
конституционного строя РФ.
Насильственный захват власти — это завладение ею насильственным
(предположительно
вооруженным)
путем
лицами,
группировками,
организацией, которым власть не принадлежала.
Насильственное удержание власти — это насильственное ее сохранение в
нарушение Конституции РФ, в том числе лицами, которым она ранее
принадлежала по закону (Конституции РФ).
Насильственное изменение конституционного строя РФ предполагает
совершение иных действий, влекущих незаконное нарушение положений
Конституции РФ об основах конституционного строя.
Указанные деяния могут быть совершены как на федеральном уровне (т.е.
в отношении федеральных органов государственной власти), так и
региональном (т.е. в каком-либо субъекте РФ).
Способ совершения преступления (обязательный признак) —
насильственный (путем применения организованного вооруженного насилия).
Преступление считается оконченным с момента сговора инициаторов
(лидеров) на насильственный захват власти или насильственное удержание
власти в нарушение Конституции РФ, равно направленные на насильственное
изменение конституционного строя РФ, либо с момента вступления лица в
заговор или участие в совершении насильственных или иных действий,
направленных на насильственный захват власти или насильственное удержание
власти в нарушение Конституции РФ, равно направленные на насильственное
изменение конституционного строя РФ.
Примечание к ст. 275 УК РФ предусматривает освобождение лица от
уголовной ответственности за насильственные захват или удержание власти,
если оно добровольным (ст. 31 УК РФ) и своевременным (то есть при наличии
реальной возможности предотвратить дальнейший ущерб) сообщением органам
власти или иным образом (личным участием) способствовало предотвращению
дальнейшего ущерба интересам РФ и если в его действиях не содержится
признаков иного состава преступления.
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной в форме прямого умысла. Мотивы и цели являются
факультативными признаками.
Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
При насильственном удержании власти возможно наличие специального
субъекта — лица, ранее занимавшего в соответствии с законом данный пост
(президент, губернатор и т.д.).
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Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ)
Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях
свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской
Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской
Федерации, наказываются.
Непосредственный объект — основы конституционного строя РФ как
совокупность основополагающих принципов государственного устройства,
экономических отношений и политической системы общества, закрепленные
гл. 1 Конституции РФ, а также жизнь и здоровье граждан (дополнительный
объект).
Объективная сторона состава преступления состоит в действиях,
связанных с организацией либо участием в вооруженном мятеже (способ
совершения преступления) и не предусмотренных ст. 278 УК РФ.
Вооруженный мятеж — стихийное восстание, выступление против власти
с применением оружия (огнестрельного, холодного). Он носит, как правило,
локальный характер, т.е. совершается на определенной территории (в какомлибо субъекте РФ, городе, гарнизоне, на военном корабле) и обязательно
сопровождается вооруженным насилием.
Под организацией вооруженного мятежа понимается деятельность лица
или нескольких лиц, умышленно поднявших людей на вооруженное восстание
(мятеж) против законной власти (сговор инициаторов, создание штаба,
вовлечение людей, создание необходимых структур и запасов и т.д.), а также
действия по руководству мятежом (мятежом в целом или отдельными
структурами, отрядами и т.д.).
Активное участие в вооруженном мятеже — это оказание властям
вооруженного сопротивления, участие в применении силы по отношению к
представителям власти, в насильственном захвате правительственных
помещений, транспортных узлов, узлов связи, средств массовой информации, а
также иных действий, необходимых для обеспечения вооруженного
выступления (ведение агитации и пропаганды, осуществление связи и т.д.).
Возможно установление совокупности со ст. 275 УК РФ (при
установлении совместного с иностранным государством или организацией
осуществления вооруженного мятежа), со ст. 105 УК РФ (при совершении
убийства) и т.д.
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной в форме прямого умысла.
Наличие цели (обязательный признак) — свержение или насильственное
изменение конституционного строя РФ либо нарушение территориальной
целостности.
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

125

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
(ст. 280 УК РФ)
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
наказываются.
Объект преступления — основы конституционного строя РФ и
безопасности государства.
Статья носит бланкетный характер. Для правильного ее применения
следует руководствоваться Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности».
Под экстремистской деятельностью понимается (ст. 1 указанного
Федерального закона):
1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных
организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по
планированию, организации, подготовке к совершению действий,
направленных на насильственное изменение основ конституционного строя,
подрыв безопасности РФ, захват и присвоение властных полномочий, создание
незаконных вооруженных формирований, осуществление террористической
деятельности, возбуждение расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды, а равно социальной розни, связанной с насилием или призывами к
насилию и т.д.;
2) пропаганда и публичное демонстрирование фашистской атрибутики
или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской до
степени смешения;
3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности;
4) финансирование этой деятельности.
Объективная сторона состава преступления характеризуется публичными
призывами к экстремистской деятельности.
Призывы — это внешнее проявление целенаправленной деятельности
виновного.
Насильственное удержание власти — это насильственное ее сохранение в
нарушение Конституции РФ, в том числе лицами, которым она ранее
принадлежала по закону (Конституции РФ).
Призывы должны быть публичными, т.е. должны быть совершены
непосредственно в присутствии третьих лиц, а в случае их письменной или
изобразительной (наглядно-демонстрационной) формы — в расчете на
ознакомление с ними других лиц впоследствии (наклеивание плакатов или
лозунгов соответствующего содержания, а также путем изготовления аудио-,
видео- или кинозаписей).
Преступление считается оконченным с момента распространения
призывов указанного содержания в условиях публичности.
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной в форме прямого умысла. Мотивы (факультативный
признак) — как правило, идейно-политические, корысть, месть и др. — могут
учитываться при назначении наказания.
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
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Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 280 УК РФ): использование средств
массовой информации, что выражается в распространении призывов
посредством телевидения, радио, газет или журналов.
Диверсия (ст. 281 УКРФ)
Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на
разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств
сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях
подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской
Федерации, наказывается.
Непосредственный объект — экономическая безопасность и
обороноспособность РФ.
Экономическая безопасность означает защищенность жизненно важных
интересов РФ в области финансов, науки, производства, торговли и т.д.
Обороноспособность государства представляет собой совокупность
политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по
подготовке к вооруженной защите от внутренних и внешних посягательств.
Объективная сторона состава преступления заключается в действиях,
направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений,
путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения
населения путем взрыва, поджога или иным способом.
Под разрушением указанных объектов понимается приведение их тем или
иным способом (взрыв, поджог, другие действия) в полную негодность.
Повреждение указанных объектов (в отличие от разрушения) влечет их
временное или частичное выведение из строя и возможность их последующего
восстановления.
К иным действиям, направленным на разрушение или повреждение
объектов, относятся устройство обвалов, затоплений, аварий, катастроф,
крушений, в том числе путем нарушения технологических режимов или правил
безопасности, применение ракетно-артиллерийского оружия, машин или
механизмов для разрушения и повреждения объектов и т.п.
Предметом диверсии является любое имущество государственной или
иной формы собственности, имеющее значение для нормального
функционирования того или иного объекта инфраструктуры государства или
жизнедеятельности
населения
(объектов
энергетики,
оборонной
промышленности, транспорта (железнодорожного, воздушного, морского,
трубопроводного), военные объекты и т.д.).
К предприятиям относятся заводы, фабрики и другие промышленные
объекты.
Под сооружениями понимаются электростанции, водонапорные
сооружения, склады, здания государственных и общественных предприятий и
учреждений и т.д.
Пути и средства сообщения — это все виды транспорта и всевозможные
средства сообщения (железнодорожный, водный и другие виды транспорта,
мосты, шоссейные дороги ит.д.).
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Средства связи - это телефонная и телеграфная связь, радиосвязь,
телевидение и т.д.
Объекты жизнеобеспечения населения — объекты, обеспечивающие
население хлебом, водой, теплом, лекарствами; объекты медицинского
обслуживания и т.д. (хлебозаводы, ТЭЦ, водозаборные станции, аптечные
склады, станции «Скорой помощи»).
Диверсия признается оконченным преступлением с момента совершения
действий, составляющих объективную сторону, независимо от наступления
последствий (формальный состав).
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной в форме прямого умысла. Цель (обязательный признак) —
подрыв экономической безопасности и обороноспособности РФ.
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 281 УК РФ): преступление
признается совершенным организованной группой, если оно совершено
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений (ч. 3. ст. 35 УК РФ).
Возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ)
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также
на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с
использованием средств массовой информации, наказываются.
Непосредственный объект — конституционный запрет разжигания
расовой, национальной или религиозной розни (ст. 13 Конституции РФ).
Объективная сторона состава преступления характеризуется действиями,
направленными на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично и с
использованием средств массовой информации.
Под возбуждением ненависти или вражды понимается попытка создать
конфликты между гражданами либо их группами разных национальностей,
пола,
рас,
языка,
происхождения
или
конфессий
(религиозной
принадлежности).
Унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности и т.д. — выражение дискриминационного отношения к
определенной нации, расе, полу лиц в неприличной форме.
Обязательным признаком является способ совершения преступления —
публичный или с использованием средств массовой информации.
Публичность предполагает совершение преступления непосредственно в
присутствии третьих лиц, а в случае их письменной или изобразительной
(наглядно-демонстрационной) формы — в расчете на ознакомление с ними
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других
лиц
впоследствии
(наклеивание
плакатов
или
лозунгов
соответствующего содержания, а также путем изготовления аудио-, видео- или
кинозаписей); использование средств массовой информации выражается в
распространении соответствующей информации посредством телевидения,
радио, газет или журналов.
Преступление считается оконченным с момента совершения описанных
действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по указанным
признакам, а равно на унижение человеческого достоинства в условиях
публичности либо с использованием средств массовой информации
(формальный состав).
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
умышленной виной в форме прямого умысла. Специальная цель (обязательный
признак) — возбудить ненависть или вражду, унизить достоинство человека
либо группы лиц по признаку пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности какой-либо
группе.
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 282 УК РФ): деяния, совершенные с
применением насилия или с угрозой его применения, лицом с использованием
своего служебного положения, организованной группой.
Под насилием как способом совершения квалифицированного состава
данного преступления понимается умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 112 УК РФ),
умышленное причинение легкого вреда здоровью или побои (ст. 115 и 116 УК
РФ) либо насильственное лишение свободы (ст. 127 УК РФ).
Применение при этом более опасных форм насилия требует
дополнительной квалификации (по ст. 111 УК РФ).
Организация экстремистского сообщества (ст. 2821 УК РФ)
Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы
лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской
направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его
частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а
также создание объединения организаторов, руководителей или иных
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в
целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений
экстремистской направленности, наказываются.
Общественная опасность деяния состоит в том, что в результате его
совершения подрываются основы конституционного строя и безопасности
общества, нарушается целостность государства.
Основной объект - основы конституционного строя, безопасность и
целостность общества и государства. Дополнительный объект - права и
законные интересы человека и гражданина.
Объективная сторона преступления выражается в следующих действиях:
создании
экстремистского
сообщества;
руководстве
экстремистским
129

сообществом; создании объединения организаторов, руководителей или иных
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества.
В соответствии с ч. 1 под экстремистским сообществом законодатель
понимает организованную группу лиц для подготовки или совершения по
мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или
религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо
вражды в отношении какой-либо социальной группы преступлений,
предусмотренных ст. 148, 149, ч. 1 и 2 ст. 213, ст. 214, 243, 244, 280 и 282
(преступления экстремистской направленности).
Преступление считается оконченным с момента фактического создания
экстремистского сообщества. Руководство таким сообществом или входящими в
него структурными подразделениями осуществляется, как правило, с момента
создания экстремистского сообщества, его подразделений или объединения
организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп.
По смыслу данной статьи не требуется, чтобы руководство было возложено на
лицо, которое принимало участие в создании организованных групп. В данном
случае преступление следует признавать оконченным с момента принятия
виновным на себя обязанностей по руководству преступной организацией, ее
подразделениями или объединениями организаторов, руководителей или иных
представителей организованных групп.
Субъектом преступления (ч. 1, 2) может быть любое лицо, достигшее 16
лет.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Обязательным признаком субъективной стороны преступления является мотив:
идеологическая, политическая, расовая, национальная или религиозная
ненависть либо вражда в отношении какой-либо социальной группы. При этом
не обязательно, чтобы каждый участник экстремистского сообщества
руководствовался всеми указанными в диспозиции мотивами, достаточно того,
чтобы виновный осознавал, что основой созданного общества является любой
из этих мотивов.
Часть 2 предусматривает ответственность за участие в экстремистском
сообществе. Участие предполагает вхождение в состав сообщества и
выполнение действий в соответствии с целями, задачами, руководствуясь
мотивами экстремистской направленности сообщества, ради которых оно
создано. Участие может быть физическим, имущественным или
интеллектуальным и выражаться в различных формах: финансирование
преступной
деятельности,
оказание
помощи
в
проведении
контрпропагандистских мероприятий, подготовке и распространении
экстремистских материалов и т.д.
В ч. 3 формулируется ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1
или 2, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.
Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного
или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности,
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освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Организация деятельности экстремистской организации
(ст. 2822 УК РФ)
Организация деятельности общественного или религиозного объединения
либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности, наказывается.
Общественная опасность деяния состоит в том, что оно подрывает
основы конституционного строя, целостность и безопасность страны,
попираются идеи равноправия людей независимо от их социальной,
идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной
принадлежности.
Основной объект - основы конституционного строя, безопасности и
целостности общества и государства. Дополнительный объект - права и
законные интересы человека и гражданина, интересы правосудия.
Объективная сторона выражается в: организации деятельности (ч. 1);
участии в деятельности (ч. 2) общественного или религиозного объединения
либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности.
Преступление считается оконченным с момента совершения действий,
указанных в диспозиции статьи, независимо от наступления общественно
опасных последствий (формальный состав).
Субъект преступления - общий - лицо, достигшее 16 лет, организовавшее
деятельность запрещенной (ликвидированной) организации либо активно
участвующее в ее деятельности.
Лицу, участвующему в осуществлении экстремистской деятельности, в
соответствии с решением суда могут быть установлены ограничения в доступе
к государственной или муниципальной службе, военной службе по контракту
либо службе в правоохранительных органах, а также к работе в
образовательных учреждениях или занятию частной, детективной (охранной)
деятельностью.
Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.
Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного
или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
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Разглашение государственной тайны
(ст. 283 УК РФ)
Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом,
которому она была доверена или стала известна по службе или работе, если эти
сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков
государственной измены, наказывается.
Закон РФ от 21 июля 1993г. №5481-1 «О государственной тайне»
определяет государственную тайну как защищаемые государством сведения в
области военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной и
оперативно-розыскной деятельности.
Следовательно, непосредственным объектом данного преступления
являются экономическая безопасность и обороноспособность РФ.
Экономическая безопасность означает защищенность жизненно важных
интересов РФ в области финансов, науки, производства, торговли и т.д.
Обороноспособность государства представляет собой совокупность
политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по
подготовке к вооруженной защите от внутренних и внешних посягательств.
Объективная сторона состава преступления выражается в действиях —
разглашении государственной тайны, т.е. в предании огласке или
распространении с нарушением установленного порядка (правил) сведений,
составляющих государственную тайну, вследствие чего они становятся
известны другим лицам, не имеющим доступа к соответствующей информации
(в том числе по службе или работе).
Разглашение может быть как устным (в ходе публичного выступления),
так и письменным (опубликование в средствах массовой информации,
сообщение в письме), может выразиться путем не только действия, но и
бездействия (оставление документов, содержащих государственную тайну, в
доступном для посторонних месте).
Обязательным признаком является отсутствие признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, т.е. отсутствие у виновного
осознания того, что передача или огласка секретных сведений способна нанести
ущерб внешней безопасности РФ.
Преступление является оконченным с момента, когда указанные сведения
стали достоянием постороннего лица (при этом требуется восприятие
(осознание) таким лицом фактического смысла полученных им сведений).
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме умысла (прямого или косвенного).
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Специальный субъект (обязательный признак) — лицо, которому разглашенные
сведения были доверены или стали известны по службе или работе.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 283 УК РФ): к тяжким
последствиям могут быть отнесены случаи, когда в результате разглашения
сведений они стали достоянием иностранных разведок, что предполагает
проведение государством дорогостоящих мероприятий по нейтрализации таких
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последствий, а также срыв программы или направления исследования,
вынужденная передислокация режимного объекта и т.п.
По отношению к наступившим последствиям вина характеризуется
только неосторожностью, легкомыслием или небрежностью (двойная форма
вины).
Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ)
Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне,
установленных правил обращения с содержащими государственную тайну
документами, а равно с предметами, сведения о которых составляют
государственную тайну, если это повлекло по неосторожности их утрату и
наступление тяжких последствий, наказывается.
Непосредственный объект — экономическая безопасность и
обороноспособность РФ.
Объективная сторона состава преступления характеризуется нарушением
установленных правил обращения (утверждаются специальными нормативноправовыми актами) с документами, содержащими государственную тайну, и
предметами, сведения о которых составляют государственную тайну, или их
утратой и наступлением тяжких последствий вследствие указанных нарушений.
Документ, содержащий государственную тайну, - это официальный или
неофициальный носитель информации о государственной тайне (документы
официального характера — справки, отчеты и т.д., черновые записи, данные,
занесенные на магнитную ленту, фото- и кинопленку, и т.д.).
Предметами, сведения о которых составляют государственную тайну,
являются различные изделия и материалы, например, отдельные экземпляры
или модели техники, приборов, вооружения.
Под сведениями, содержащими государственную тайну, следует понимать
сведения, защищаемые государством, в области военной, внешнеполитической,
экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб
безопасности РФ (перечень сведений, отнесенных к государственной тайне,
утверждается по представлению Правительства РФ Президентом РФ).
Обязательным признаком являются последствия в форме утраты
документов, содержащих государственную тайну, или предметов, сведения о
которых составляют государственную тайну, а также иные тяжкие последствия
(материальный состав).
Утрата — это выход документов, содержащих государственную тайну,
или предметов, сведения о которых составляют государственную тайну, из
владения лица, имеющего допуск к государственной тайне (уничтожение
документов или предметов, составляющих государственную тайну, утраты не
образует, так как это исключает возможность ознакомления с ними других лиц).
К тяжким последствиям могут быть отнесены случаи, когда в результате
разглашения сведений они стали достоянием иностранных разведок, что
предполагает проведение государством дорогостоящих мероприятий по
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нейтрализации таких последствий, а также срыв программы или направления
исследования, вынужденная передислокация режимного объекта и т.п.
Субъективная
сторона
состава
преступления
характеризуется
неосторожной формой вины.
Субъект преступления — специальный. Им может быть только лицо,
достигшее 16 лет, имеющее допуск к государственной тайне.
Тема. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)
Использование должностным лицом своих служебных полномочий
вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной
личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом
интересов общества или государства, наказывается.
Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие
нормальную и законную деятельность органов государственной и
муниципальной власти.
Объективная сторона состава преступления выражается в использовании
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы,
если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности
и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Под использованием служебных полномочий вопреки интересам службы
понимаются действия (или бездействия), которые совершаются должностным
лицом в пределах своей компетенции, но по своему содержанию заведомо
противоречат целям и задачам, ради достижения которых функционирует
соответствующий орган.
Обязательным признаком является причинение существенных нарушений
прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых
законом интересов общества или государства, которое может выражаться в
причинении материального ущерба или иного вреда (в нарушении
конституционных
прав
и
свобод
граждан,
подрыве
авторитета
соответствующего органа, создании помех и сбоев в его работе, нарушении
общественного порядка, сокрытии тяжких преступлений и т.д.).
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме умысла
(прямого или косвенного). Мотив (обязательный признак) — корыстная или
иная личная заинтересованность. Корыстный мотив предполагает желание
незаконно получить деньги, имущество, материальные блага или иную
имущественную выгоду либо желание путем злоупотребления своим
должностным положением освободиться от выплат материальных обязательств
(возмещения ущерба, уплаты долга за счет организации, в которой лицо
занимает должность, либо за счет обслуживаемых этой организацией граждан).
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Иная личная заинтересованность может выражаться в стремлении извлечь
выгоду неимущественного характера, руководствуясь такими побуждениями,
как карьеризм, протекционизм, семейственность, желанием приукрасить
действительное положение вещей, получить взаимную услугу, заручиться
поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и
т.д.
Субъект преступления — специальный — должностное лицо, т.е. лицо,
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее
функции представителя власти, либо выполняющее организационнораспорядительные,
административно-хозяйственные
функции
в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других
войсках и воинских формированиях РФ, вменяемое, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 285 УК РФ) деяние совершено
лицом, занимающим государственные должности РФ или субъектов РФ, а также
главой органа местного самоуправления (понятие указанных лиц дается в
примечании 2, 3 к ст. 285УК РФ), а также (ч. 3 ст. 285 УК РФ) деяние повлекло
тяжкие последствия.
Наступление тяжких последствий предполагает дезорганизацию работы
соответствующего
государственного
органа
или
органа
местного
самоуправления, причинение особо крупного материального ущерба,
причинение тяжкого вреда здоровью граждан, если эти последствия находятся в
причинной связи с допущенным должностным лицом, злоупотреблением
служебным положением и т.д.
Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы
его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства, наказывается.
Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие
нормальную и законную деятельность органов государственной власти и
муниципальных органов.
Объективная сторона состава преступления заключается в совершении
виновным действий, относящихся к полномочиям другого должностного лица,
должностного лица другого ведомства или коллективного органа, либо
действий, которые могут быть совершены этим должностным лицом, но при
наличии определенных обстоятельств (с согласия вышестоящего начальника), а
также действий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не может
совершить (применение насилия к гражданину, пришедшему на прием к
данному должностному лицу).
Преступление является оконченным с момента наступления последствий,
предусмотренных законом (обязательный признак), существенного нарушения
прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых
законом интересов общества или государства, которое может выражаться в
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причинении материального ущерба или иного вреда (например, в нарушении
конституционных
прав
и
свобод
граждан,
подрыве
авторитета
соответствующего органа, создании помех и сбоев в его работе, нарушении
общественного порядка, сокрытии тяжких преступлений и т.д.).
Размер причиненного вреда является оценочным понятием и
определяется потерпевшим с учетом степени влияния неправомерного
поведения должностного лица на нарушение нормальной работы
соответствующего органа, тяжести причиненного морального или физического
вреда гражданам либо интересам соответствующей организации.
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме умысла (прямого или косвенного). Мотив на квалификацию
преступления не влияет, т.е. является факультативным признаком и может
влиять на размер наказания.
Субъект преступления — специальный — должностное лицо.
Общие требования — возраст — достижение 16 лет, вменяемость.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 286 УК РФ) деяние совершено
лицом, занимающим государственные должности РФ или субъектов РФ, а также
главой органа местного самоуправления (см. примечание 2, 3к ст. 285 УК РФ);
(ч. 3 ст. 286 УК РФ) деяние совершено с применением насилия или с угрозой
его применения, с применением оружия или специальных средств, с
причинением тяжких последствий.
Насилие (п. «а») может выражаться в нанесении потерпевшему ударов,
побоев, вреда здоровью любой тяжести (кроме причинения тяжкого вреда
здоровью, предусмотренного ч. 3, 4 ст. 111 УК РФ, умышленного убийства (ст.
105 УК РФ), в истязаниях, а также в лишении его свободы.
Угроза применения насилия (п. «а») — это запугивание потерпевшего
применением в настоящем или будущем к нему физического насилия, носящее
реальный характер.
Под оружием (п. «б») понимаются устройства и предметы, конструктивно
предназначенные для поражения живой или иной цели, а также основные части
оружия, определяющие его функциональное назначение (огнестрельное
оружие, холодное оружие, холодное метательное оружие, пневматическое
оружие, газовое оружие).
К специальным средствам (п. «б») относятся резиновые палки,
наручники, слезоточивый газ, водометы и бронемашины, средства разрушения
преград, служебные собаки и т.д., которые состоят на вооружении органов
милиции, внутренних войск, федеральных органов государственной охраны,
органов Федеральной службы безопасности России.
Наступление тяжких последствий (п. «в») предполагает дезорганизацию
работы соответствующего государственного органа или органа местного
самоуправления, причинение особо крупного материального ущерба,
причинение тяжкого вреда здоровью граждан, если эти последствия находятся в
причинной связи с допущенным должностным лицом, злоупотреблением
служебным положением и т.д.
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Незаконное участие в предпринимательской деятельности
(ст. 289 УК РФ)
Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей
предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой
организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету,
установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой
организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме,
наказываются.
Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие
нормальную и законную деятельность органов государственной власти и
муниципальных органов.
Объективная сторона состава преступления заключается в совершении
одного из двух альтернативных действий: учреждении организации для занятия
предпринимательской деятельностью или участии в управлении такой
организацией, осуществляемом лично или через доверенное лицо.
Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке (ст. 2 ГК РФ).
Не является незаконной (в смысле ст. 289 УК РФ) педагогическая,
научная, преподавательская или иная творческая деятельность должностного
лица.
Уголовная ответственность наступает только в том случае, если
незаконное участие в предпринимательской деятельности было связано с
предоставлением этой организации льгот (налоговых, экспортных),
преимуществ (в участии в аукционе) или с иным покровительством.
Преступление считается оконченным с момента создания указанных
организаций или с момента вступления в организацию (формальный состав).
Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в
форме прямого умысла.
Субъект преступления — специальный — должностное лицо. Это лицо,
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее
функции представителя власти либо выполняющее организационнораспорядительные,
административно-хозяйственные
функции
в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других
войсках и воинских формированиях РФ.
Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в
виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного
характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых
им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия
должностного лица либо оно в силу должностного положения может
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способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство по службе, наказывается.
Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие
нормальную и законную деятельность органов государственной власти и
муниципальных органов.
Предметом взятки могут быть как деньги, ценные бумаги или ценные
подарки (драгоценности, часы и т.д.), так и иные имущественные выгоды
(предоставление санаторных или туристических путевок, проездных билетов,
производство ремонтных, реставрационных, строительных и иных работ).
Получателем взятки может быть как виновный, так и его доверенное лицо
(близкие родственники, доверенный сотрудник и т.д.).
Получение (передача) взятки может быть как открытой (т.е.
непосредственно виновным или через посредника), так и завуалированной —
погашение несуществующего долга, продажа имущества за бесценок (по
заниженной цене), проигрыш в карты, заключение фиктивного трудового
договора.
Объективная сторона состава преступления характеризуется получением
взятки.
Действия, совершаемые за взятку, могут быть пяти видов:
а) эти действия (бездействия) могут входить в обычные служебные
полномочия должностного лица;
б) эти действия могут не входить в непосредственные полномочия этого
должностного лица, но в силу своего авторитета, влияния лицо, получившее
взятку, может способствовать совершению действий или их несовершению в
пользу взяткодателя или представляемого им лица;
в) должностное лицо за взятку может оказывать общее покровительство
(необоснованно, без каких-либо заслуг продвигать взяткодателя по службе,
представлять его к премиям, наградам и т.п.);
г) за взятку должностное лицо может оказывать попустительство (т.е.
скрывать допущенные взяткодателем ошибки и упущения по службе);
д) получение взятки за незаконные действия (бездействие), выходящие за
рамки служебных полномочий данного должностного лица, а также действия,
входящие в его полномочия, но при данных обстоятельствах оснований для их
совершения не имелось (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
Получение взятки считается оконченным преступлением с момента
принятия должностным лицом хотя бы части взятки, если она передавалась по
частям, независимо от того, выполнило ли оно действие или нет, собиралось
оно выполнить это действие или нет.
Обычный подарок, стоимость которого не превышает пять установленных
законом МРОТ (ст. 575 ГК РФ), может быть квалифицирован как взятка, если
имело место вымогательство со стороны виновного или существует сговор.
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла.
Преступление совершается, как правило, с корыстным мотивом, который
должен возникнуть до начала совершения преступления.
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Субъект преступления - специальный - должностное лицо, т.е. лицо,
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее
функции представителя власти либо выполняющее организационнораспорядительные,
административно-хозяйственные
функции
в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других
войсках и воинских формированиях РФ. Общее требование — достижение
возраста 16 лет, вменяемость.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 290 УК РФ) получение
должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия), т.е.
преступные или непреступные (но противоправные) деяния, например,
совершение за взятку служебного подлога, вынесение заведомо незаконного
приговора, а также (ч. 3 ст. 290 УК РФ) деяния совершены лицом, занимающим
государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ,
а равно главой органа местного самоуправления.
Под лицами, занимающими государственные должности РФ, понимаются
лица,
занимающие
должности,
установленные
Конституцией
РФ,
федеральными конституционными
и
федеральными
законами
для
непосредственного исполнения полномочий государственных органов
(примечание 2 к ст. 285 УК РФ).
Под лицами, занимающими государственные должности субъектов РФ,
понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями
или уставами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов (руководители органов законодательной и
исполнительной власти субъектов РФ, депутаты, министры, судьи и другие
должностные лица соответствующего субъекта РФ, также входящие в
категорию «А») (примечание 3 к ст. 285 УК РФ).
Глава органа местного самоуправления — должностное лицо,
возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на
территории муниципального образования.
Часть 3 ст. 290 УК РФ предусматривает следующие квалифицирующие
признаки. Деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, с вымогательством взятки, в крупном размере.
Преступление
признается
совершенным
группой
лиц
по
предварительному сговору (п. «а»), если в нем участвовали лица, заранее
договорившиеся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ).
Преступление считается оконченным с момента получения взятки хотя бы
одним должностным лицом, входящим в группу.
Преступление признается совершенным организованной группой (п. «а»),
если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для
совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). В
организованную группу могут входить также лица, не являющиеся
должностными лицами, они рассматриваются как соучастники.
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Крупным размером взятки (п. «в») признаются сумма денег, стоимость
ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера,
превышающие 150 тыс. руб. (примечание к ст. 290 УК РФ).
Дача взятки (ст. 291 УК РФ)
должностному лицу лично или

Дача взятки
через посредника
наказывается.
Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие
нормальную и законную деятельность органов государственной власти и
муниципальных органов.
Объективная сторона дачи взятки — передача лично или через
посредников предметов взятки.
Предметом дачи взятки могут быть как деньги, ценные бумаги или
ценные подарки (драгоценности, часы и т.д.), так и иные имущественные
выгоды (предоставление санаторных или туристических путевок, проездных
билетов, производство ремонтных, реставрационных, строительных и иных
работ).
Получателем взятки может быть как виновный, так и его доверенное лицо
(близкие родственники, доверенный сотрудник и т.д.), в том числе и по ч. 2 ст.
291 УК РФ.
В случаях, если взятка передается должностному лицу через посредника,
то такой посредник подлежит ответственности за пособничество в даче взятки.
Передача взятки может быть как открытой, т.е. непосредственно
виновному или через посредника, так и завуалированной (погашение
несуществующего долга, продажа имущества за бесценок (по заниженной
цене), проигрыш в карты, заключение фиктивного трудового договора (в том
числе с близким родственником виновного и т.д.).
Дача взятки считается оконченным преступлением с момента принятия
должностным лицом хотя бы части взятки, если она передавалась по частям,
независимо от того, выполнило ли оно действия или нет, собиралось оно
выполнить это действие или нет.
В случае непринятия взятки должностным лицом, а также в случае так
называемого ложного посредничества, действия виновного квалифицируются
как покушение на дачу взятки (в данном случае ложный посредник, то есть
лицо, обманным путем присвоившее себе деньги или иные ценности под видом
передачи их должностному лицу в качестве взятки, отвечает за
подстрекательство к даче взятки и мошенничество).
Обычный подарок, стоимость которого не превышает пять установленных
законом МРОТ (ст. 575 ГК РФ), может быть квалифицирован как взятка, если
имело место вымогательство со стороны виновного или существуют
обстоятельства, позволяющие рассматривать деяния как подкуп или
вознаграждение.
Если должностное лицо, получая материальные ценности, вводит в
заблуждение тех, кто их передает создавая видимость правомерности их
получения (под видом штрафа, оплаты услуг и т.д.), такие действия
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должностного лица подлежат квалификации по ст. 159 УК РФ, а виновный
освобождается от уголовной ответственности.
Примечанием к ст. 290 УК РФ в качестве оснований для освобождения от
уголовной ответственности, как и прежде, предусмотрено два условия: если к
взяткодателю было применено вымогательство или если это лицо добровольно
сообщило о даче им взятки должностному лицу органу, имеющему право
возбудить уголовное дело (в суд, прокурору, следователю, органу дознания).
Вымогательство означает требование должностным лицом взятки под
угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным
интересам взяткодателя, либо умышленное поставление последнего в такие
условия, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения
вредных последствий для его правоохраняемых интересов (под угрозой
незаконного увольнения или непринятия на работу при наличии всех оснований
для поступления на соответствующую должность).
Применение к лицу примечания к комментируемой статье является
освобождением его от уголовной ответственности по не реабилитирующему
основанию, то есть такое лицо не признается потерпевшим и ему не
возвращаются деньги и иные ценности, переданные должностному лицу в виде
взятки.
Они подлежат обращению в доход государства.
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла.
Преступление совершается, как правило, с корыстным мотивом, который
должен возникнуть до начала совершения преступления, или иными целями
(обойти закон, освободиться от ответственности и т.д.).
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 291 УК РФ): дача взятки за
совершение заведомо незаконных действий (бездействие).
Незаконными признаются действия (бездействие) должностного лица,
выходящие за рамки служебных полномочий данного должностного лица, а
также действия, входящие в его Полномочия, но при данных обстоятельствах
оснований для их совершения не имелось. Для правильной квалификации
необходимо установить факт осознания виновным незаконности действий,
обусловленных передачей взятки.
Служебный подлог (ст. 292УК РФ)
Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также
государственным служащим или служащим органа местного самоуправления,
не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо
ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений,
искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из
корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2921 УК РФ), наказываются.
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Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие
нормальную и законную деятельность органов государственной власти и
муниципальных органов.
Предметом преступления являются официальные документы, т.е.
письменные акты, выдаваемые органом государственной власти и
предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, удостоверяющие
определенные факты, события, иные обстоятельства, имеющие юридическое
значение (официальные регистрационные книги, журналы и другие подобные
документы (книга записей актов гражданского состояния), за исключением
документов, исходящих не из органа государственной власти, а также
документов, исходящих от иных организаций, учреждений, частных лиц
(расписок, договоров, обязательств и т.д.).
Объективная сторона состава преступления выражена в одном из
следующих действий: внесение в официальные документы заведомо ложных
сведений (интеллектуальный подлог); внесение в официальные документы
исправлений, искажающих их действительное содержание (материальный
подлог).
Внесение в официальный документ заведомо ложных сведений
предполагает изначальное составление документа, не соответствующего
действительности, ложного по существу. При этом сам документ полностью
соответствует предъявляемым требованиям и не подвергается каким-либо
изменениям как по форме, так и по содержанию документа.
Внесение в официальный документ исправлений, искажающих их
действительное содержание, предполагает изменение изначально подлинного
документа путем удаления части сведений и (или) дополнения его сведениями,
не соответствующими действительности, а результате чего искажается оценка
всей содержащейся в документе информации. Способами такого подлога могут
быть подчистка, пометка другим числом, вытравливание подписей и т.д.
Дальнейшее использование подложного документа составом ст. 292 УК
РФ не охватывается, а истребует квалификации по совокупности с
соответствующей статьей УК.
Служебный подлог считается оконченным с момента совершения
действий, составляющих объективную сторону (формальный состав).
Если подлог связан с незаконным завладением чужим имуществом,
действия виновного лица следует квалифицировать как мошенничество (ст. 159
УК РФ).
Субъективная сторона состава преступления — вина в форме прямого
умысла. Мотив (обязательный признак) – корыстная иная личная
заинтересованность. Корыстный мотив предполагает желание незаконно
получить деньги, имущество, материальные блага или иную имущественную
выгоду, либо желание путем злоупотребления своим должностным положением
освободиться от выплат материальных обязательств (возмещения ущерба,
уплаты долга за счет организации, в которой лицо занимает должность, либо за
счет обслуживаемых этой организацией граждан). Иная личная
заинтересованность может выражаться в стремлении извлечь выгоду
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неимущественного характера, руководствуясь такими побуждениями, как
карьеризм, протекционизм, семейственность, желанием приукрасить
действительное положение вещей, получить взаимную услугу, заручиться
поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и
т.д.
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет.
Специальный субъект (обязательный признак) — должностное лицо,
государственный служащий или служащий органа местного самоуправления, не
являющийся должностным лицом. Должностное лицо — это лицо, постоянно,
временно или по специальному полномочию осуществляющее функции
представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а
также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях
РФ.
Государственным служащим является гражданин РФ, исполняющий в
порядке,
установленном
федеральным
законом,
обязанности
по
государственной должности государственной службы (в том числе по
государственным должностям категорий «Б» и «В») за денежное
вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или
средств бюджета соответствующего субъекта РФ.
Служащим органа местного самоуправления считается не являющийся
должностным лицом работник, исполняющий в порядке, установленном
законодательством,
соответствующие
обязанности
по
должности
муниципальной службы в выборных или иных органах, наделенных
полномочиями на решение вопросов местного значения и не входящих в
систему органов государственной власти.
Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 292 УК РФ): те же деяния,
повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Халатность (ст. 293 УК РФ)
Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или
небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного
ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства,
наказывается.
Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие
нормальную и законную деятельность органов государственной власти и
муниципальных органов.
Объективная сторона состава преступления заключается в неисполнении
или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это
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повлекло причинение крупного ущерба. Крупным ущербом признается ущерб,
сумма которого превышает 100 тыс. руб.
Неисполнение — бездействие, которое означает обязанность
должностного лица выполнить возложенные на него функции, вытекающие из
его служебных полномочий. Ненадлежащее исполнение — это неполное,
неправильное, несвоевременное и (или) неточное выполнение служебных
обязанностей.
Диспозиция данной нормы является бланкетной — для правильной
квалификации необходимо установить объем полномочий и обязанностей,
возложенных на данное должностное лицо в соответствии с положением,
инструкцией, уставом, приказом или иным нормативным актом. Преступление
является оконченным с момента наступления последствий — причинение
крупного ущерба (материальный состав) или существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом
интересов общества или государства.
Наступившие последствия должны находиться в причинной связи
(обязательный признак) с действиями должностного лица, явно выходящими за
пределы его полномочий.
Субъективная сторона преступления — вина в форме неосторожности
(легкомыслия или небрежности).
Субъект преступления — специальный — должностное лицо, т.е. лицо,
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее
функции представителя власти, либо выполняющее организационнораспорядительные,
административно-хозяйственные
функции
в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других
войсках и воинских формированиях РФ. Общие требования — достижение
возраста 16 лет, вменяемость.
Квалифицирующие признаки: (ч. 2 ст. 293 УК РФ) деяние, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и смерть
человека, а также (ч. 3 ст. 293 УК РФ) деяние, повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц.
Тема. Преступления против правосудия. Преступления против порядка
управления. Преступления против правосудия
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ
Видовым (групповым) объектом преступлений против правосудия
является
совокупность
общественных
отношений,
обеспечивающих
нормальную и законную деятельность органов правосудия, т.е. судебных
органов и органов предварительного расследования, в процессе привлечения
лица к уголовной ответственности.
Непосредственный объект этой группы преступлений — общественные
отношения, реализующие конституционные принципы осуществления
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правосудия и процессуальные нормы, регулирующие нормальную деятельность
правоохранительных органов по непосредственному обеспечению правосудия.
Исходя из особенностей непосредственного объекта, преступления
против правосудия можно квалифицировать на несколько групп:
 посягательства на жизнь, здоровье и достоинство лиц,
осуществляющих правосудие, и сотрудников органов предварительного
следствия (ст. 295-298 УК РФ);
 посягательства на конституционные права граждан со стороны
должностных лиц правоохранительных органов (ст. 299-302, 310, 311 УК РФ);
 преступления,
препятствующие
исполнению
работниками
правоохранительных органов обязанностей по осуществлению правосудия
(ст. 294,303, 304, 306-308, 316 УК РФ);
 преступления, посягающие на отношения по реализации судебных
актов (ст. 312-315 УК РФ).
Объективная сторона рассматриваемых преступлений заключается в
различных формах противодействия деятельности органов, отправляющих
правосудие или способствующих его беспрепятственному осуществлению. Эти
действия могут выражаться в воспрепятствовании отправлению правосудия или
производства предварительного следствия в соответствии с законом, в
проявлении неуважения к суду, в вынесении заведомо неправосудного
приговора, решения или иного судебного акта, в ложном доносе,
фальсификации доказательств и др.
Чаще всего преступления против правосудия совершаются путем
действия — заведомо незаконный арест, реже бездействия — уклонение от дачи
свидетельских показаний, неисполнение приговора или иного судебного акта.
Абсолютное большинство посягательств относится к преступлениям с
формальным составом, кроме предусмотренного ст. 312 УК РФ — растрата,
отчуждение имущества, подвергнутого описи или аресту. Они признаются
оконченными с момента совершения указанного в уголовно-правовой норме
деяния.
Субъективная сторона всех преступлений характеризуется только
умышленной виной, и, как правило, умысел может быть лишь прямым.
Субъекты преступлений против правосудия — специальные,
должностные лица органов правосудия (ст. 299-302 УК РФ), иные должностные
лица и лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных
организациях (ст. 315 УК РФ), участники судопроизводства: свидетель,
потерпевший, эксперт, переводчик и др. (ст. 303, 307, 308 УК РФ).
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Видовым (групповым) объектом преступлений против порядка
управления является совокупность общественных отношений, возникающая в
процессе осуществления органами государственной власти или местного
самоуправления управленческих функций.
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В зависимости от того, какой конкретно управленческой деятельности
причиняется ущерб, различается непосредственный объект преступления. Им
могут быть:
 преступления, посягающие на авторитет государственной власти и
неприкосновенность государственной границы РФ (ст. 329, 322, 323 УК РФ);
 преступления, посягающие на нормальную деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления (ст. 317-321, 328, 330 УК
РФ);
 преступления, посягающие на установленный порядок ведения
официальной документации (ст. 324-327 УК РФ).
Объективная сторона преступления характеризуется активными
действиями (исключение — ст. 328 «Уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы»).
Субъективная сторона всех преступлений характеризуется только
умышленной виной. В отдельных составах преступлений обязательным
признаком является специальная цель и мотив (ст. 317, 321, 323 УК РФ).
Субъектами преступлений могут быть лица, достигшие 16 лет и не
являющиеся должностными лицами или служащими государственных или
муниципальных органов (в противном случае деяния подлежат квалификации
по ст. гл. 30 УК РФ). В составах преступления, предусмотренных ст. 320, 321,
328 УК РФ, субъект преступления — специальный.
К данного вида преступления относятся: надругательство над
Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ; незаконное
пересечение Государственной границы РФ; посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа; применение насилия в отношении представителя
власти; разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего
органа; дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества; уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы; самоуправство и др.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
(ст. 317 УК РФ)
Объектом преступления являются интересы порядка управления,
нормальная деятельность правоохранительных органов по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Дополнительным объектом преступления является жизнь.
Потерпевшими от преступления могут быть:
 сотрудники правоохранительного органа, т.е. должностные лица,
состоящие на службе (приняты в установленном порядке с оформлением
приказа) в органах, которые можно отнести к правоохранительным (органы,
пользующиеся правом на производство следствия, дознания, осуществление
оперативно-розыскной деятельности: прокуратура, органы внутренних дел,
федеральной службы безопасности, налоговой полиции, федеральной службы
охраны, уголовно-исполнительной системы, таможенные органы);
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 военнослужащие, т.е. лица, состоящие на особой государственной
службе в войсках и воинских формированиях (Вооруженных Силах РФ,
пограничных войсках, внутренних войсках МВД России, Железнодорожных
войсках, войсках ФАПСИ, войсках гражданской обороны, инженернотехнических и дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти, Службе внешней разведки РФ,
органах Федеральной службы безопасности РФ, государственной охраны);
 близкие перечисленных лиц, т.е. их близкие родственники (родители,
дети, супруг, дед, бабушка, внуки, родные братья и сестры), а также другие
лица, с которыми потерпевшие состоят в близких отношениях личного
характера (иные члены семьи, друзья, жених или невеста, любовник и т.п.).
Объективная сторона преступления выражаются в действиях или
бездействии, направленном на лишение потерпевшего жизни. Действия
выражаются в различном воздействии на организм человека (механическом,
химическом, биологическом или психическом), физическом или психическом
насилии, посягающем на анатомическую целостность или функции жизненно
важных органов человека. Бездействие влечет уголовную ответственность
только при условии, что на виновном лежала юридическая обязанность
принимать меры по охране жизни потерпевшего.
Под посягательством на жизнь понимается совершение деяния,
непосредственно направленного на причинение смерти (прицеливание или
выстрел, закладывание взрывчатки, нападение с холодным орудием,
подсыпание яда и т.п.), т.е. покушение на убийство. Уже с этого момента
преступление является оконченным (усеченный состав). В то же время, данной
нормой охватывается и фактическое причинение смерти потерпевшему
(убийство), а также причинение в результате неудавшегося посягательства с
прямым умыслом на лишение жизни вреда здоровью потерпевшего.
Охватывается данной нормой и причинение вреда двум и более лицам из
перечисленных категорий потерпевших. Если же в результате посягательства
причинен вред другим лицам, содеянное подлежит дополнительной
квалификации по нормам о преступлениях против жизни и здоровья.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме
умысла. Если смерть фактически не наступила, речь может идти только о
прямом определенном умысле на лишение жизни (сознает неизбежность
наступления смерти или желает ее наступления). Если же фактически
причинена смерть, то может быть как прямой, так и косвенный умысел
(сознательно допускает причинение смерти или относится к этому
безразлично). При этом виновный обязательно сознает, что посягает на жизнь
именно сотрудника правоохранительного органа или иного специального
потерпевшего. Если виновный ошибочно принял иное лицо за специального
потерпевшего (ошибка в объекте), содеянное квалифицируется по ч. 3 ст. 30, ст.
317 УК РФ (при фактическом причинении смерти – с дополнительной
квалификацией по ст.109 УК РФ).
Необходим также признак специальной цели или мотива совершения
преступления, связанный с деятельностью перечисленных лиц:
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 по охране общественного порядка – деятельность, направленная на
предупреждение и пресечение правонарушений, затрагивающих интересы
широкого круга лиц, по обеспечению порядка в общественных местах
(патрульно-постовая служба, охрана порядка во время проведения массовых
мероприятий, действия во время общественного бедствия и т.п.);
ответственность по данной норме наступает независимо от того, находился
работник милиции или народный дружинник на дежурстве или же по своей
инициативе, либо по просьбе граждан принял меры к предотвращению
нарушения общественного порядка или пресечению преступления;
 по обеспечению общественной безопасности – деятельность,
направленная на поддержание необходимой степени защищенности жизненно
важных интересов неопределенного круга лиц (охрана опасных объектов,
контроль за оборотом оружия, регулирование дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, осуществление таможенного контроля).
Указанная деятельность потерпевшего должна быть законной, иначе
содеянное должно квалифицироваться по нормам о преступлениях против
личности.
Речь идет о следующих признаках субъективной стороны: цели
воспрепятствовать указанной деятельности, мести за совершенную
деятельность.
Субъектом преступления может быть любое вменяемое лицо, достигшее
16 лет. При совершении такого преступления лицом в возрасте от 14 до 16 лет
оно несет ответственность по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (при покушении – со
ссылкой на ч. 3 ст. 30).
Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ)
Объектом преступления являются интересы порядка управления,
нормальная деятельность представителей власти, органов власти и управления.
Дополнительным объектом преступления является здоровье.
Потерпевшим от преступления может быть представитель власти, т.е.
согласно примечанию к данной статье должностное лицо правоохранительного
или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в
отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, т.е.
гражданам, организациям. При этом не обязательно, чтобы данные лица
состояли на службе в государственных или муниципальных органах, а также
близкие представителя власти.
Объективная сторона преступления:
По части 1 - угроза применения насилия либо насилие, не опасное для
жизни и здоровья.
а) Под угрозой понимается явно выраженное вовне намерение применить
насилие. Угроза должна быть выражена таким образом, чтобы воспринималась
потерпевшим как реальная, т.е. у него имеются основания опасаться ее
реализации. По содержанию угроза должна выражать намерение применить
насилие любого характера. Преступление считается оконченным с момента,
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когда выраженная угроза станет известна потерпевшему (формальный состав).
Содеянное охватывается ст. 318 УК РФ, дополнительной квалификации по
ст.119 УК РФ не требуется. При совершении действий по реализации угрозы
убийством при наличии прямого умысла на причинение смерти, содеянное
квалифицируется по ст.317 УК РФ, а при отсутствии установленного умысла на
причинение смерти – по ст. 318 УК РФ.
б) Под применением насилия понимается воздействие на телесную
неприкосновенность человека (применение силы). Насилие, которое
применяется, должно быть не опасным для жизни и для здоровья, т.е. в
результате его применения не причиняется реально вред здоровью, хотя бы
легкий, и по способу применения не создается реальной опасности в момент
применения насилия для жизни или здоровья потерпевшего. Дополнительной
квалификации по ст.116 УК РФ не требуется.
По части 2 - применение насилия, опасного для жизни или здоровья.
Насилие, которое применяется, должно быть опасным для жизни или для
здоровья: в результате него реально причиняется вред здоровью, хотя бы
легкий; по способу применения создает реальную опасность в момент
применения для жизни или здоровья потерпевшего (хотя реально причинено
последствий не было). Ч. 2 ст. 318 УК РФ охватывает причинение легкого и
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью также охватывается при условии, что отсутствуют
признаки ч. 3 ст. 111 УК РФ. При причинении в результате насилия по
неосторожности смерти содеянное дополнительно квалифицируется по ст. 109
УК РФ.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме
умысла, т.е. виновный сознает факт применения насилия (угрозы), его
характеристики, а также признаки потерпевшего. Если виновный ошибочно
принял иное лицо за специального потерпевшего, содеянное квалифицируется
по ч. 3 ст. 30, ст. 318 УК РФ.
Необходим также признак специальных цели или мотива совершения
преступления, связанных с исполнением представителем власти его служебных
обязанностей (любых, а не только в связи с охраной общественного порядка или
обеспечением общественной безопасности). Речь может идти о цели
воспрепятствовать указанной деятельности или мести за совершенную
деятельность. При отсутствии указанных цели или мотива (совершения
преступления в связи с личными отношениями), а также в случае связанности
посягательства с незаконной деятельностью потерпевшего, содеянное
квалифицируется как преступление против личности.
Субъектом преступления может быть любое вменяемое лицо, достигшее
16 лет. При совершении такого преступления лицом в возрасте от 14 до 16 лет
оно может нести ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 111 или п. «а» ч. 2 ст. 112 УК
РФ.
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Похищение или повреждение документов, штампов, печатей
(ст. 325 УК РФ)
Объектом преступления является такая сфера государственного
управления как порядок оборота официальных документов, штампов и печатей.
Предметами преступления могут быть:
Официальные документы. Под документом понимается материальный
объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или
изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в
целях хранения и общественного использования, содержащий реквизиты,
позволяющие его идентифицировать.
Официальными считаются: документы, признаваемые публичной
властью, носящие публично-правовой характер - все документы, исходящие от
органов государственной власти и местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, в т.ч. от иностранных государств; документы,
находящиеся в делопроизводстве указанных организаций; документы,
выдаваемые иными организациями, но установленного государством образца и
в специально предусмотренных случаях (листки нетрудоспособности, трудовые
книжки, документы об образовании). Документы должны предоставлять права
или освобождать от обязанностей, т.е. иметь юридическое значение,
удостоверять определенные факты и их последствия. В частности, к
официальным могут быть отнесены документы о регистрации в органах загса
или органах юстиции, разрешения, лицензии, патенты на занятие
определенными
видами
деятельности,
служебные
удостоверения,
удостоверения личности, сертификаты соответствия и т.п. Ценные бумаги не
являются предметом настоящего преступления.
Официальные печати - печатная форма (прибор), содержащая рельефное
или углубленное изображение текста (рисунка) с полным наименованием
организации или лица, служащая для производства оттиска на бумаге, сургуче,
пластилине и иных материалах в качестве удостоверения исхождения именно от
данного лица. Официальные печати содержат наименование органов
государственной власти и местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений (в т.ч. так называемые гербовые печати). Печати
иных организаций не являются предметами данного преступления.
Официальные штампы - особая разновидность печатной формы,
служащей для производства оттиска на документах, выполненных на бумаге,
содержащей текстуальную информацию (в оттиске штампа, в отличие от
печати, может вписываться дополнительная информация).
Объективная сторона преступления.
Предусмотрены 4 альтернативные формы деяния:
а) Похищение - противоправное и безвозмездное изъятие предмета из
официального документооборота или владения для использования по своему
усмотрению. Может быть совершено тайно, открыто, путем обмана, обращения
вверенного документа. В случае совершения похищения с применением
насилия (угрозы) содеянное должно дополнительно квалифицироваться по
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нормам о преступлениях против жизни и здоровья. Вымогательство указанных
предметов не может квалифицироваться по ст. 325 УК РФ.
б) Уничтожение - необратимое и полное истребление указанных
предметов, не позволяющее идентифицировать их и использовать по прямому
назначению, восстановить их. Уничтожение не является незаконным, если
решение об этом принимается компетентным лицом или производится после
истечения срока хранения.
в) Повреждение - нанесение указанным предметам вреда, при котором
они частично становятся непригодны для использования (утрачивается часть
значимых сведений), существенно затрудняется их идентификация.
г) Сокрытие - утаивание, непредоставление документа по требованию
уполномоченного лица, если последнее является обязательным, позволяющим
адресату, владельцу, исполнителю, пользователю указанных документов
(предмета для его изготовления) воспользоваться им по назначению.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме
умысла, т.е. лицо сознает, что совершает указанные действия в отношении
перечисленных предметов. При похищении лицо имеет намерение обратить
предмет в свою пользу, не возвращать его. Необходим специальный мотив:
корыстная или иная личная заинтересованность.
Субъект преступления (общий) – вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
В случае использования служебного положения содеянное дополнительно
квалифицируется по ст.ст. 201 или 285 УК РФ.
Самоуправство (ст. 330 УК РФ)
Объектом преступления является порядок осуществления гражданами
своих прав и интересов. Дополнительным объектом являются законные
интересы граждан и организаций, а по ч. 2 – здоровье.
Объективная сторона преступления - активные действия (а не уклонение
от исполнения возложенной обязанности).
Действия совершаются самовольно, т.е. осуществляются лицом
исключительно по своему усмотрению, при отсутствии необходимых
разрешений, санкций государственных или муниципальных органов.
Лицо осуществляет или защищает свои действительные или
предполагаемые права и интересы, т.е. само притязание гражданина является
правомерным (хотя бы субъективно).
Действия совершаются вопреки установленному порядку их совершения,
т.е. с нарушением процедур, предусмотренных законодательством. Таким
порядком является административный или судебный порядок. Речь, в
частности, может идти об изъятии имущества без судебного решения, в т.ч.
подлежащего разделу, безакцептном списании денежных средств, самовольном
требовании возврата долга во внесудебном порядке, самовольном занятии
помещения, самовольном осуществлении строительства на земельном участке и
т.п.
Своими действиями виновный вторгается в сферу интересов других лиц
(граждан, организаций, государственных и муниципальных образований).
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Правомерность действий виновного оспаривается гражданином или
организацией, т.е. заинтересованным лицом объявлено о несогласии с
совершаемыми виновным действиями (в т.ч. имеется спор в судебных или
административных органах, следует из обстановки).
Должен быть причинен существенный вред (общественно опасное
последствие). Именно данный признак позволяет отграничить данный состав
преступления от административного правонарушения, а также от допустимой
самозащиты, урегулированной ст. 14 ГК РФ, т.к. способы самозащиты должны
быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых
для его пресечения.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме
прямого или косвенного умысла. Лицо считает, что реализует или защищает
свои права или интересы, понимает самовольный характер своих действий,
совершение их вопреки установленному порядку в условиях оспаривания их
заинтересованным лицом, предвидит возможность причинения существенного
вреда и желает его причинения или сознательно допускает это.
Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующий признак (ч. 2): применение насилия или угроза
применения насилия. Данной нормой охватываются любые угрозы, включая
угрозу убийством, а также применение насилия, не более опасное, чем
причинение вреда здоровью средней тяжести.
Тема. Преступления против военной службы
Раздел XI «Преступления против военной службы» включает 22 статьи,
объединенные в одну главу.
Родовой и видовой объект преступлений, объединенных в данном
разделе,
—
установленный
порядок
несения
воинской
службы
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по
контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских
формированиях РФ, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время
прохождения ими военных сборов.
Непосредственный объект преступлений против военной службы —
различные элементы несения воинской службы. Выделение непосредственного
объекта позволяет классифицировать преступления против военной службы,
преступления, посягающие на порядок, на следующие виды:
 подчиненности
и
уставных
взаимоотношений
между
военнослужащими (ст. 332-336 УК РФ);
 непрерывности прохождения военной службы (ст. 337-339 УК РФ);
 несения специальных служб (ст. 340-344 УК РФ);
 обращения с оружием, боеприпасами, другим военным имуществом,
управления и эксплуатации военной техники (с. 345-352 УК РФ).
Особенностями преступлений против военной службы является
специфика их объекта преступления (порядок прохождения военной службы) и
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субъекта (военнослужащие, проходящие военную службу по призыву либо по
контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских
формированиях РФ; граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения
ими военных сборов). Совершение военнослужащим любого другого
общественно опасного и противоправного действия (бездействия), не
связанного с посягательством на порядок прохождения военной службы (кража,
хулиганство, изнасилование и т.д.), не образует воинского преступления и
квалифицируется как общеуголовное деяние.
Военная служба - особый вид федеральной государственной службы,
исполняемой гражданами в Вооруженных Силах РФ, а также в пограничных
войсках Федеральной службы безопасности РФ, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел РФ и других воинских формированиях.
Граждане проходят военную службу по призыву или по контракту.
Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18
до 27 лет.
Начальным моментом военной службы считается день зачислений
военнообязанного гражданина (в том числе проходящего военные сборы) в
список личного состава воинской части, а окончанием военной службы — день
истечения срока военной службы.
Гражданские лица, в том числе работающие в воинских частях и
учреждениях, а также учащиеся суворовских и нахимовских училищ не могут
быть привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений
против военной службы.
Объективная сторона составов преступлений против военной службы
может выражаться как в действии, так и в бездействии.
Субъективная сторона — может характеризоваться как умышленными
формами вины, так и неосторожными.
Субъектами
воинских
преступлений
могут
являться
только
военнослужащие или граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения
ими военных сборов.
Тема. Преступления против мира и безопасности человечества
Родовой и видовой объект преступлений, входящих в данную главу, —
общественные отношения, связанные с обеспечением мира и безопасности
человечества.
Виды преступлений против мира и безопасности человечества
(классификация по непосредственному объекту). Преступления, посягающие:
 на мир и мирное сосуществование государств (ст. 353-355 УК РФ);
 на регламентированные международным правом средства и методы
ведения войны (ст. 355-359 УК РФ);
 —на безопасность представителя иностранного государства или
сотрудника международной организации, пользующихся международной
защитой (ст. 360 УК РФ).
153

Общая характеристика объекта преступлений.
Особенностями преступлений против мира и безопасности человечества
является специфика их объекта преступления (мир и безопасность
человечества) и субъекта (как правило, должностные лица, имеющие
возможность определять политику государства).
Источником норм об ответственности за указанные преступления
является Устав Международного военного трибунала (Нюрнбергского),
созданного для процесса по делу главных военных (немецких) преступников,
виновных в развязывании Второй мировой войны.
Преступления против мира — общественно опасные деяния,
выражающиеся в планировании, подготовке, развязывании или ведении
агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров,
соглашений или заверений или участие в общем плане или заговоре,
направленных к осуществлению любого из вышеперечисленных действий.
К военным преступлениям относятся деяния, являющиеся нарушением
законов и обычаев ведения войны, выражающиеся в убийствах и истязаниях
или уводе в рабство или для других целей гражданского населения
оккупированных территорий, в убийствах и истязаниях военнопленных,
заложников, ограблении и бессмысленном разрушении городов и деревень и
другие преступления.
Преступления против человечества — это убийства, истребление,
порабощение, ссылка и другие жестокие действия, совершенные в отношении
гражданского населения до или во время войны, или преследования по
политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или
в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Международного
военного трибунала.
На преступления, предусмотренные ст. 353 («Планирование, подготовка,
развязывание и ведение агрессивной войны»), 356 («Применение запрещенных
средств и методов ведения войны»), 357 («Геноцид») УК РФ, не
распространяется действие срока давности (ч. 5 ст. 78 УК РФ).

154

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1.
2.
3.
4.

Семинары 1 и 2 . Преступления против жизни и здоровья
Вопросы для обсуждения:
Понятие и виды преступлений против личности.
Убийство. Виды убийств. Убийство при отягчающих обстоятельствах.
Убийство при смягчающих обстоятельствах.
Причинение смерти по неосторожности.
Умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда
здоровью.

Задачи:
1. Зудин и Кучко во время употребления спиртных напитков решили
«ради шутки» искупать в реке своего начальника - пьяного М. и столкнули его в
реку. Не справившись с течением, М. стал тонуть, однако ни Зудин, ни Кучко,
увидев, что течение в реке сильное, не пришли к нему на помощь. М. утонул.
Испугавшись ответственности, они выловили труп М. и сожгли его. Поскольку
по пути домой Кучко стал высказывать мысль о целесообразности явиться с
повинной в органы милиции, дважды судимый за разбой Зудин решил от него
избавиться и ножом убил подельника.
Как следует квалифицировать действия Зудина?
2. Семнадцатилетний Углов поссорился во дворе своего дома с
одноклассником А. и когда повернулся, чтобы уйти, ощутил толчок в спину.
Мгновенно развернувшись вполоборота к находившемуся сзади А., он нанес
ему удар локтем, который пришелся в эпигастральную область живота, что
вызвало тупую травму живота, повлекшую рефлекторную остановку сердца и
смерть потерпевшего. Установлено, что Углов нанес удар потерпевшему, как бы
отмахиваясь, находились они друг от друга на близком расстоянии (10—15 см),
взаимоотношения между ними до этого инцидента были дружескими.
Дайте уголовно-правовую оценку поведению Углова. Что входило в
предмет его предвидения?
3. Донской и Ордин в состоянии алкогольного опьянения из личных
неприязненных отношений избили Б., сломав ему средний и безымяный пальцы
правой руки. Во время избиения они договорились убить Б. и совместно
задушили его при помощи шнурков от ботинок и палки.
Квалифицируйте действия Донского и Ордина.
4. В ходе ссоры Макаров нанес удар В. по лицу. Падая, потерпевшая
ударилась головой о стену, и ей было причинено телесное повреждение в виде
гематомы затылочной области головы, повлекшее легкий вред ее здоровью по
признаку кратковременного расстройства.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Макарова.
5. Между Жоховым и 3. в лифте дома произошла ссора и последний, при
выходе из лифта, ударил Жохова. Жохов со словами «изувечу, тварь» стал
стремительно наносить 3. удары кулаками и ногами в различные части тела, в
том числе по голове, от чего 3. скончался на месте происшествия. Следователь
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квалифицировал действия обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК, вменив
квалифицирующий признак особой жестокости. Суд данный признак исключил,
признав его отягчающим обстоятельством (ст. 63 УК). В протесте на приговор
поставлен вопрос об отмене состоявшегося решения, так как в действиях
осужденного усматривается состав убийства (ч. 2 ст. 105 УК).
Чье мнение вам представляется правильным?
6. К врачу-гинекологу Чуриной обратилась ее знакомая Г. с просьбой
сделать ей аборт. У Г. не было направления женской консультации,
отсутствовали лабораторные анализы и другие исследования, необходимые по
Инструкции о порядке проведения операции искусственного прерывания
беременности. Чурина без надлежащего оформления в клинических условиях
произвела аборт и в тот же день, учитывая удовлетворительное состояние Г.,
отправила ее домой.
Подлежит ли Чурина уголовной ответственности?
7. Поссорившись с К. на автобусной остановке, Назаров избил его,
причинив тяжкий вред здоровью (по признаку опасности для жизни), и ушел.
Смерть К. наступила от общего переохлаждения тела. Назаров был осужден по
ч. 4 ст. 111 и ч. 2 ст. 125 УК.
Согласны ли вы с такой уголовно-правовой оценкой?
8. Чулкова, не имея высшего медицинского образования, произвела аборт
Д. в рентгенкабинете областного наркологического диспансера, за что получила
от последней деньги. Через 10 дней Д. была госпитализирована с диагнозом неполный
лихорадящий
выкидыш
15—16
недель
беременности,
сопровождающийся тяжелым состоянием, опасным для жизни. Всего Д.
находилась на излечении около месяца.
Выскажите свое мнение о квалификации поведения Чулковой.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Какой признак положен в основу классификации преступлений против
личности?
Что понимается под убийством?
Каковы начальный и конечный моменты жизни человека?
По какому признаку дифференцируется ответственность за убийство?
Назовите наиболее распространенные виды «простого» убийства (ч. 1 ст.
105 УК).
Сколько квалифицирующих признаков убийства выделено в законе?
Совпадает ли их количество с числом пунктов в ч. 2 ст. 105 УК?

Основная литература:
1. Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
2. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
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4. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
6. Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
7. Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
8. Уголовное право. Части Общая и Особенная / По ред. М.П. Журавлева, С.И.
Никулина. - М.: Норма, 2007.
9. Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.
Дополнительная литература:
1. Адельханян Р.А. Причинение тяжкого вреда здоровью при особо
отягчающих обстоятельствах. – Минеральные Воды, 2000.
2. Андреева Л.А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих
обстоятельствах. – М.-СПб., 1998.
3. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы
квалификации. – Харьков, 1995.
4. Бородин С.В. Преступления против жизни. – М., 1999.
5. Бородин С.В. Ответственность за убийства: квалификация и наказание по
российскому праву. – М.: Юрист, 1994.
6. Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья.
– Минск, 1973.
7. Загородников Н.И. Преступления против здоровья. – М., 1969.
8. Козаченко И.Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья. – Томск,
1987.
9. Красиков А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному
праву. – Саратов, 2000.
10. Красиков А.Н. Преступления против личности. – Саратов, 1999.
11. Кругликов Л.Л. Преступления против личности: Текст лекций. – Ярославль,
1998.
12. Побегайлов Э.Ф. Преступления против жизни и здоровья. – СПб., 2002.
13. Попов А.Н. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107, 113
УК РФ). – СПб., 2000.
14. Попов А.Н. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). –
СПб., 2001.
15. Саркисов Г.С., Красиков Ю.А. Ответственность за преступления против
жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. – Ереван, 1990.
16. Сидоров Б.В. Аффект и его уголовно-правовое значение. – Казань: Изд-во
КГУ, 1978.
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Семинар 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Вопросы для обсуждения:
1. Незаконное лишение свободы.
2. Похищение человека.
3. Клевета.
4. Оскорбление.
5. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Задачи:
1. В течение трех лет совместной жизни у Катковой и ее мужа не было
детей. Желая сохранить семью, она незадолго до ухода мужа в плавание заявила
ему, что беременна. В дальнейшем, с целью сокрытия обмана, она на улице
города из детской коляски взяла чужого трехмесячного ребенка и обманным
путем зарегистрировала его на свое имя.
Подлежит ли Каткова уголовной ответственности?
2. Директор детского дома Тетеркин провинившихся детей сажал в
темный сырой подвал и держал там под замком без пищи и воды по 10—12
часов. При проверке зафиксировано более 20 таких случаев.
Квалифицируйте действия виновного.
3. Затаив обиду на директора предприятия за непредоставление отпуска в
летнее время, Шторин распространил среди рабочих и служащих слух о том,
что якобы директор страдает заразным заболеванием. В результате многие
работники стали сторониться директора, боясь заразиться.
Каково ваше мнение об уголовно-правовой оценке поведения Шторина?
4. Узлов и Каюмов, распивая в доме Г. спиртное, предложили и ей выпить,
но получили отказ. Тогда они заперли Г. в холодном чулане, сказав: «Надумаешь
выпить - постучишь». Продолжая пить самогон, они забыли о Г. Наутро,
проснувшись, они обнаружили Г. умершей от переохлаждения.
Можно ли привлечь этих лиц к уголовной ответственности?
5. Рыжова, лишенная родительских прав, обманным путем увезла дочь из
школы-интерната, не поставив в известность о своем намерении
администрацию.
Подлежит ли Рыжова уголовной ответственности?
6. Хворостова, зная, что ее дочь с зятем злоупотребляют спиртными
напитками и воспитанием детей 10 и 12 лет не занимаются, тайно от родителей
увезла внуков к себе в деревню. По заявлению родителей дети были объявлены
в розыск и лишь спустя месяц обнаружены у Хворостовой.
Может ли Хвроостова нести уголовную ответственность?
7. Майский, работавший зав. отделением психиатрической больницы,
узнал, что жена состоит в интимной связи с его знакомым Г., и решил им
отомстить. Пригласив Г. в ресторан, он подсыпал ему в бокал
сильнодействующее наркотическое вещество. Когда Г. потерял сознание,
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Майский попросил официанта вызвать психиатрическую «скорую», заявив, что
у его друга приступ психического заболевания, а сам спешно отправился в
клинику. Там он, встретив санитарную машину с Г., перевез «больного» в свое
отделение и, оформив документы, госпитализировал Г. с диагнозом
«шизофрения». В течение месяца Г. по назначению Майского вводили
наркотические препараты, вследствие чего тот постоянно был в состоянии
наркотического опьянения и, в конечном счете, стал наркозависимым. Лишь
благодаря вмешательству прокуратуры по звонку одного из санитаров
«лечение» Г. было прекращено.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Майского.
8. Вдова В., ведущего популярной программы «Что? Где? Когда?»,
поставила вопрос о привлечении к ответственности двух участников
программы - «знатоков» Райко и Лыкова - за то, что они воссоздали эту
программу и осуществили два ее выпуска в телеэфир.
Усматриваются ли в действиях Райко и Лыкова признаки преступления?
9. Орлова, невзлюбившая сноху и заподозрившая ее в изменах мужу,
систематически вскрывала ее письма и знакомилась с их содержанием. В одном
из писем она нашла подтверждение своим подозрениям и «раскрыла глаза»
своему сыну.
Совершила ли Орлова преступление?
10. Неоднократно судимый за кражи Панько, пользуясь поддельными
удостоверением следователя и постановлением о производстве обыска,
совместно с Лысовым произвел «обыск» в квартире Г. и, обнаружив золотые
изделия и доллары, «изъял» их. Стоимость похищенного составила 12 тыс.
рублей.
Подлежат ли Панько и Лысое уголовной ответственности за незаконное
проникновение в жилище?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольные вопросы:
Ознакомьтесь с УК 1960 г. Предусматривал ли он ответственность за
преступления против свободы, чести и достоинства личности?
Дайте определение понятий: свобода, честь, достоинство. Почему эти
объекты названы в одной и той же гл. 17 УК?
Охарактеризуйте объективную сторону преступлений гл. 17 УК. Какие ее
две особенности выделяются?
Охарактеризуйте субъективную сторону посягательств гл. 17 УК. Мыслимо
ли их совершение с косвенным умыслом или по неосторожности?
Приведите классификацию преступлений гл. 17 УК. Что лежит в ее
основании?
Может ли содеянное одновременно квалифицироваться по ст. 126 и 127 УК?
Ознакомьтесь с содержанием гл. 19 УК. Какие новые виды преступлений
появились в ней по сравнению с прежним Кодексом?
Каковы особенности объективной стороны преступлений против
конституционных прав и свобод?
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9. Какие составы преступлений преобладают в гл. 19 УК: материальные или
формальные?
10. Все ли аспекты частной жизни охраняет уголовный закон?
11. Проанализируйте санкции статей гл. 19 УК: есть ли среди посягательств
этой главы тяжкие и особо тяжкие преступления?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основная литература:
Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / По ред. М.П. Журавлева, С.И.
Никулина. - М.: Норма, 2007.
Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.

Дополнительная литература:
1. Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана политических, гражданских и
иных конституционных прав и свобод человека в России. – Саратов, 2000.
2. Красиков А.Н. Преступления против личности. – Саратов, 1999.
3. Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. –
Саратов, 1996.
4. Кругликов Л.Л. Преступления против личности: Текст лекций. – Ярославль,
1998.
5. Марогулова И.Л. Защите чести и достоинства личности. – М., 1998.
6. Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Российской
Федерации. – М., 2003.
7. Ной И.С. Охрана чести и достоинства личности в советском уголовном
праве. – М., 1959.
8. Нуркаева Т.Н. Личные (гражданские) права и свободы человека и их охрана
уголовно-правовыми средствами. – СПб., 2003.
9. Овчинникова Г.В., Коршунова О.Н., Павлик М.Ю. Захват заложника. – СПб.,
2001.
10. Саркисов Г.С., Красиков Ю.А. Ответственность за преступления против
жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. – Ереван, 1990.
11. Сугачев Л.Н. Ответственность за оскорбление. – М., 1966.
160

12. Трунцевский Ю.Б. Интеллектуальное пиратство: гражданско-правовые и
уголовно-правовые меры противодействия. – М., 2002.
13. Устинов В.С., Волков А.П., Стукалова Т.В. Обеспечение конституционных
прав и свобод личности. – Н. Новгород, 1998.
14. Шахунянц Е.А. Уголовно-правовая охрана конституционных прав и свобод
граждан в РФ. – М., 1993.
15. Широков В.А. Преступные нарушения правил охраны туда. – М., 1981.
Семинар 4. Преступления против половой свободы
и половой неприкосновенности личности
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
2. Изнасилование.
3. Насильственные действия сексуального характера.
Задачи:
1. В позднее время суток, встретив в парке С., Карлов нанес ей удар
металлическим прутом по голове, от чего она потеряла сознание. Вначале он
совершил с потерпевшей половой акт в извращенной форме (per anum), а когда
С. пришла в себя, пытался совершить половой акт обычным путем, однако, видя
тяжелое состояние потерпевшей, встал и ушел. На почве случившегося у
потерпевшей наблюдалось временное расстройство психической деятельности реактивное состояние в форме астеноневротических реакций.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Карлова.
2. Жулих на городском пляже, расположившись возле группы девочек 1113 лет, обнажал свой половой орган, как только вблизи не оказывалось
взрослых лиц. Познакомившись в тот же вечер с 12-летней К., он склонил ее к
совершению полового акта, пообещав купить ей красивый купальник.
Оказалось, что К. обладала определенными познаниями в интимной сфере, не
характерными для ее возраста.
Подлежит ли Жулих уголовной ответственности?
3. Лапин напал на П., избил ее и, угрожая убийством, изнасиловал, после
чего, удерживая потерпевшую на земле и вновь угрожая расправой, совершил с
ней насильственные действия сексуального характера. По приговору Лапин
осужден по п. «в» ч. 2 ст. 131 и п. «а», «в» ч. 2 ст. 132 УК. В кассационном
порядке приговор изменен: исключен п. «а» ч. 2 ст. 132, ибо вновь действия
сексуального характера виновный совершил сразу после изнасилования и эти
действия охватывались единым умыслом на удовлетворение половой страсти.
Какое решение вам представляется правильным?
4. Мишин, применив силу, уложил потерпевшую Н. вниз лицом на
подушку и, надавливая рукой сзади на голову, совершил половой акт в
извращенной форме. Н. скончалась от асфиксии в результате закрытия
дыхательных отверстий рта и носа мягким предметом.
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Как следует квалифицировать действия Мишина?
5. Преподаватель колледжа Амиров вечером во время дежурства по
колледжу предложил замужней учащейся Ф. прогуляться и, заведя ее в
затемненное место, склонил к половому акту.
Подлежит ли Амиров уголовной ответственности?
6. Протченко, надев форму капитана милиции, зашел в аптеку и
потребовал, чтобы работавшая там М. следовала за ним. Заведя М. в подвальное
помещение районной прокуратуры, он заявил ей, что она обвиняется в хищении
наркотиков и для проведения обыска предложил ей снять платье и лечь на
диван. Когда она это сделала, он, обещая не привлекать ее к уголовной
ответственности, совершил с ней половой акт.
Может ли Протченко подлежать уголовной ответственности?
7. Душин, пригласив к себе в комнату 5-летнюю Л., положил ее на диван,
сам лег рядом и под видом игры стал дотрагиваться обнаженным половым
членом до тела девочки, проникая одновременно пальцами руки в ее половой
орган. В результате таких Действий у Л. была повреждена девственная плева.
Как надлежит квалифицировать действия Душина?
8. Малинов (в возрасте 20 лет) вечером гулял в Измайловском парке г.
Москвы, где познакомился с Филютиной. Он угостил Филютину спиртным,
после чего предложил продолжить знакомство дома у Малинова, где имелись
интересные видеофильмы и много спиртного. Филютина согласилась. Выпив
спиртного и посмотрев порнографический фильм, Малинов и Филютина по
взаимному согласию вступили в половую связь. Затем Филютина сообщила
Малинову о том, что ей 13 лет и поэтому Малинов ее изнасиловал, в связи с
чем, угрожая донести на него в милицию потребовала 100 долларов США.
Малинова разозлило поведения Филютиной. Он ударил Филютину в лицо (не
причинив вреда здоровью) и выставил ее из квартиры в обнаженном виде.
Одежду Филютиной он выбросил из окна с другой стороны дома. На улице
обнаженная Филютина со следами побоев была обнаружена сотрудниками
патрульно-постовой службы милиции, которым она правдиво рассказала о
произошедшем. Малинов был незамедлительно задержан, в его отношении
возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 131 УК. По утверждению
Малинова, не опровергнутому доказательствами, он полагал, что Филютиной
около 15-16 лет.
Соответствует ли принятое решение закону? Квалифицируйте
действия Малинова.
9. Филонова, влюбленная в Марцева, приревновала его к своей подруге
Лексенко. Она решила наказать Лексенко за ее, по мнению Филоновой,
безнравственное и бесчестное поведение. С этой целью она пригласила к себе
домой Глуханова, известного безнравственным поведением, угостила его
спиртным и предложила ему изнасиловать Лексенко. Глуханов согласился.
Филонова позвонила домой к Лексенко и пригласила ее в гости, сообщив, что
собирается хорошая компания. Когда Лексенко пришла, Глуханов напал на нее с
целью изнасилования. Она вырвалась и пыталась бежать, но Филонова закрыла
дверь и, угрожая ножом, заставила ее вернуться в комнату, где находился
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Глуханов. Глуханов, применив насилие, вступил в половое сношение с
Лексенко. Филонова помогла ему преодолеть сопротивление потерпевшей,
приставив нож к шее Лексенко. Затем Филонова положила нож и сделала
несколько фотоснимков, которые отнесла Марцеву. Глуханов был признан
невменяемым.
Квалифицируйте содеянное Филоновой.
10. Маркова прошла собеседование при приеме на работу переводчиком в
коммерческой организации. Однако руководитель организации Левский
разъяснил, что ее берут на работу при условии, если она не будет возражать
время от времени вступать с ним в интимные отношения.
Квалифицируйте содеянное Левским.
11. В притоне для занятия проституцией Дарков попросил у менеджера
привести совсем молоденькую девочку. Менеджер сообщил, что такая имеется,
возраст - 13 лет, работу знает хорошо и все умеет. Дарков, зная о возрасте
девочки, вступил с ней в оральное и анальное сношение.
Квалифицируйте содеянное Дарковым.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольные вопросы:
Все ли компоненты нормальных половых отношений в обществе
объявляются законодателем объектами преступлений гл. 18?
Ознакомьтесь со ст. 117—121 УК РСФСР 1960 г. Предусматривали ли они
наказуемость насильственных действий сексуального характера?
Какова связь действия и способа совершения преступления при
изнасиловании (ст. 131 УК)?
Что понимается под иными тяжкими последствиями как квалифицирующим
признаком в ст. 131 и 132 УК?
Всякое ли опьянение потерпевшего (потерпевшей) свидетельствует о его
(ее) беспомощном состоянии?
Основная литература:
Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / По ред. М.П. Журавлева, С.И.
Никулина. - М.: Норма, 2007.
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9. Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература:
Андреева Л.А. Квалификация изнасилований. – СПб., 1999.
Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных
отношений. – М., 1995.
Збигнев Старович. Судебная сексология. – М.: Юрид лит., 1991.
Игнатов А.И. Квалификация половых преступлений. – М., 1974.
Кондрашова Т.В. Квалификация изнасилования. – Свердловск, 1988.
Красиков А.Н. Преступления против личности. – Саратов, 1999.
Кругликов Л.Л. Преступления против личности. Текст лекций. – Ярославль,
1998.
Мацнев Н.И. Половые преступления. – СПб., 2001.
Сафронов В.Н., Свидлов Н.М. Вопросы квалификации половых
преступлений. – Волгоград, 1984.
Семинар 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Вопросы для обсуждения:
Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и в
совершение антиобщественных действий.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и
нетрудоспособных родителей.
Подмена ребенка.

Задачи:
1. 14-летняя Бабакова забеременела, о чем рассказала своей бабушке,
которая была ее попечителем и единственным родственником. Возможности
содержать ребенка у них не было, семья жила впроголодь на социальные
пенсии. Бабушка была инвалидом II группы. Бабакова найти работу не смогла,
да и ребенка было бы не с кем оставить. Аборт противоречил религиозным
убеждениям Бабаковых. Оставить ребенка в роддоме Бабаковы считали
безнравственным. Бабаковы решили пристроить ребенка в хорошую семью, что
и сделали, Бабакова родила ребенка дома с помощью врача, нанятого
приемными родителями Закревскими. В свидетельстве о рождении в качестве
родителей были указаны Закревские. В течение 6 месяцев Бабакова жила у
Закревских, кормила ребенка грудью и ухаживала за ним. Затем ей предложили
удалиться, в благодарность вручив 5 тыс. долларов США, что она и сделала.
Квалифицируйте содеянное.
2. Грозинские страдали алкоголизмом, воспитанием своего сына не
занимались. По мере возможности они заботились о пропитании и одежде
ребенка. Вместе с тем в возрасте 10 лет сын не ходил в школу, не умел писать и
читать, воровал продукты на рынке, к чему родители относились безразлично.
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Квалифицируйте содеянное.
3. Жвоновы относились к воспитанию детей ответственно. Если кто-либо
из пяти их детей получал в школе двойку или тройку, его нещадно секли до
потери сознания. Если ребенок получал четверку - его лишали обеда и ужина и
до утра закрывали в темном чулане, где ребенок вынужден был спать на голом
полу. Дети росли дисциплинированные, отлично учились, вели себя примерно.
Квалифицируйте содеянное.
4. Королькову надоела скучная жизнь с женой и двумя детьми. Однажды
утром он, притворившись, что идет, как обычно, на работу, уехал в Австралию,
куда был приглашен искать нефть как хороший специалист в области геологии.
В Австралии он жил 6 лет, не сообщив о месте своего нахождения родным.
Никакой материальной помощи жене и детям не оказывал.
Квалифицируйте содеянное.
5. Губин, обязанный на основании решения суда платить алименты,
размер которых установлен в твердой сумме, на содержание
несовершеннолетней дочери, систематически пьянствовал, в связи с чем, не мог
найти работу и не имел средств для уплаты алиментов. Судебный исполнитель
предупредил Губина об ответственности за уклонение от уплаты алиментов.
Однако даже после предупреждения Губин в течение полугода не уплатил ни
одного рубля.
Квалифицируйте содеянное.
Контрольные вопросы:
1. Назовите субъект подмены ребенка?
2. Что понимается под «злостностью» уклонения от уплаты средств на
воспитание несовершеннолетних детей?
3. Вовлечение в какие антиобщественные действия образует состав
преступления?
4. Каков видовой объект преступлений против семьи и несовершеннолетних?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основная литература:
Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
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8. Уголовное право. Части Общая и Особенная / По ред. М.П. Журавлева, С.И.
Никулина. - М.: Норма, 2007.
9. Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дополнительная литература:
Ветров Н.И. Охрана интересов семьи уголовно-правовыми средствами. –
М., 1990.
Горшков И.В., Зулкарнеев Р.М. Тяжкие преступления в семье. – М., 1997.
Красиков А.Н. Преступления против личности. – Саратов, 1999.
Пудовочкин
Ю.Э.
Ответственность
за
преступления
против
несовершеннолетних. – СПб,. 2002.
Савельева В.С. Уголовная ответственность за преступления против
несовершеннолетних. – М., 1992.
Сперанский К.К. Уголовно-правовая борьба с преступлениями
несовершеннолетних и против несовершеннолетних. – Ростов-на-Дону,
1991.
Тарабрин А.Г. Детоторговцы. – М., 1999.
Семинары 6 и 7. Преступления против собственности
Вопросы для обсуждения:
Понятие и виды преступлений против собственности.
Общее понятие хищения и его признаки.
Кража, грабеж, разбой, хищение предметов, имеющих особенную ценность.
Мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием.
Вымогательство.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения.

Задачи:
1. Иванов из сумки П. похитил извещение о почтовом переводе на сумму
2 тыс. рублей и паспорт, намереваясь с помощью своей знакомой получить
деньги в почтовом отделении.
Квалифицируйте содеянное Ивановым.
2. Маркин, работая на заводе, похитил из цеха детали стоимостью 12 тыс.
рублей и спрятал их вблизи цеха, где они и были обнаружены.
Совершил ли Маркин оконченное хищение?
3. Гунько, увидев в лесу отбившуюся от сельского стада корову, присвоил
ее, забив в тот же вечер на мясо.
Можно ли считать, что совершено хищение?
4. Доцент К. попросил своего соседа по лестничной площадке Юзина профессионального портного - отутюжить его костюм, в котором он
намеревался читать лекции. Юзин обещал на следующий день работу
166

выполнить, но у него начался очередной запой и через день он сбыл костюм на
рынке, а деньги пропил.
Подлежит ли Юзин уголовной ответственности?
5. Прудько с целью хищения проник на территорию камвольного
комбината и, прихватив 12 мотков пряжи, стал выходить через проходную, но
был остановлен вахтером для проверки. Прудько бросился бежать,
освобождаясь на бегу от мотков пряжи, но был настигнут и задержан.
Какое преступление совершил Прудько?
6. Платова и Мишина, знакомясь в ресторане с мужчинами, подсыпали им
в спиртное снотворное, сажали в машину, которой управлял их сообщник
Бякин, а когда потерпевшие засыпали, забирали у них деньги, ценности,
верхнюю одежду. После этого пострадавших выталкивали из машины, оставляя
их на окраине города. Всего зафиксировано 12 таких случаев, из них 5 - с
причинением значительного ущерба потерпевшим.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям названных лиц.
7. Иванов и Гецко с целью угона лошади напали на сторожа конефермы
Ф., причинив ему повреждения, повлекшие расстройство здоровья
продолжительностью в три недели. После этого они уехали на лошади,
использовав ее для поездки в районный центр. Там они лошадь бросили.
Каково ваше мнение о квалификации действий Иванова и Гецко?
8. На рынке Москвин подошел к продавцу мандаринов Т. и потребовал
передать ему в течение часа 400 рублей, пригрозив в противном случае взорвать
автобус, из которого тот торговал. После этого, взяв из рук растерявшегося Т.
145 рублей, ушел. Когда через час он явился, чтобы получить 400 рублей,
работники милиции его задержали.
Какое преступление совершил Москвин?
9. Ростов, напав на проходившего по улице К. с целью завладения его
часами, пытался нанести потерпевшему удар ломиком по голове. Однако К.
успел уклониться, и удар пришелся вскользь по руке с причинением небольшой
ссадины. Сорвав с руки К. часы, Ростов убежал.
По какой статье следует квалифицировать содеянное Ростовым?
10. Суркович пришел в краеведческий музей якобы для осмотра
экспонатов. Воспользовавшись тем, что в музее никого не было, а
единственный сотрудник музея Бонин дежурил на входе, ожидая посетителей,
Суркович снял со стены картину стоимостью 400 МРОТ, вынул ее из рамы и
спрятал под свитер. Когда Суркович выходил из музея, Бонин обратил
внимание, что тот что-то прячет под одеждой, и спросил, что у Сурковича под
свитером. Суркович бросился бежать, унося с собой картину, но был задержан
Бониным. В ходе борьбы сотруднику музея был причинен легкий вред
здоровью.
Квалифицируйте содеянное.
11. Наташин, продавая автомобиль, провел предпродажную подготовку. В
частности, он «смотал» на спидометре пробег автомобиля (с 250 тыс. км до 80
тыс. км.), устранил следы аварии, в которой кузов автомобиля был серьезно
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помят. Покупателю он заявил, что на спидометре отражен реальный пробег
автомобиля и что автомобиль «не битый».
Квалифицируйте содеянное.
12. Несовершеннолетние (17 лет) Заварзин, Мохов, Клотова и Белкина
возвращались домой с дискотеки в состоянии наркотического опьянения. Они
остановили такси и сели в него. Заварзин, севший на переднее сиденье, достав
газовый пистолет, приставил его к голове водителя и потребовал отдать
имеющиеся у того деньги, угрожая в противном случае «загазировать» его.
Водитель отдал ему сумму, равную 2 МРОТ. Деньги Заварзин бросил своим
приятелям, которые, смеясь, рассовали их по карманам. Затем Заварзин
потребовал отвезти их домой. Через несколько минут все четверо заснули, и
водитель отвез их в милицию. Водитель знал (был уверен), что пистолет
газовый.
Квалифицируйте содеянное.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольные вопросы:
Что является родовым объектом преступлений по гл. 21 УК?
Охарактеризуйте предмет преступлений против собственности. Какие его
признаки выделяются в теории уголовного права?
Ознакомьтесь с составами экологических преступлений (гл. 26 УК). В чем
состоит отличие предмета этих преступлений от предмета посягательств по
гл. 21? Какой признак их разграничивает?
Каковы критерии классификации преступлений против собственности?
Что такое хищение, каковы его объективные и субъективные признаки?
Как определяется стоимость предмета хищения и в чем заключается ее
значение?
Какой вид хищения предполагает учет не только стоимости предмета
хищения, но и его значимости?
Основная литература:
Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / По ред. М.П. Журавлева, С.И.
Никулина. - М.: Норма, 2007.
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9. Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.
Дополнительная литература:
1. Безверхов А.Г. Имущественные преступления. – Самара, 2002.
2. Белокуров О.В. Присвоение и растрата: проблемы квалификации. –
Ульяновск, 1996.
3. Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб., 2002.
4. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. – М., 1973.
5. Векленко В.В. Квалификация хищений. – Омск, 2001.
6. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. – М., 1999.
7. Владимиров В.А., Холостов В.И., Ответственность за грабеж и личность
грабителя. – М., 1976.
8. Волженкин Б.В. Мошенничество. – СПб., 1998.
9. Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за вымогательство. – М., 1994.
10. Григорьева Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество. – Саратов,
1999.
11. Ераскин В.А. Ответственность за грабеж. – М., 1972.
12. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против
собственности. – М., 2000.
13. Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. – М.,
1974.
14. Кригер Г.А. Ответственность за разбой. – М., 1968.
15. Ларичев В.Д. Мошенничество. – М., 2000.
16. Мальцев В.В. Ответственность за преступления против собственности. –
Волгоград, 1999.
17. Резван А.П., Сенцов А.С. Уголовно-правовые меры борьбы с хищениями
предметов, имеющих особую ценность. – Волгоград, 1988.
18. Севрюков А.П. Хищение имущества. Криминологические и уголовноправовые аспекты. – М., 2004.
19. Тенчов Э.С., Корягина О.В. Вымогательство. – Иваново, 1998.

1.
2.
3.
4.

Семинар 8. Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях
Вопросы для обсуждения:
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
Незаконное предпринимательство. Лжепредпринимательство. Незаконная
банковская деятельность.
Легализация денежных средств или иного имущества, добытого
преступным путем. Приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем.
Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности.
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5.
6.
7.
8.

Преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг.
Уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей.
Контрабанда.
Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
9. Фальшивомонетничество.
10. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую или банковскую тайну.
11. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство.
Фиктивное банкротство.
12. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях.
Задачи:
1. Фролов, работая в мэрии старшим инспектором отдела по земельным
ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за незаконное
вознаграждение от заинтересованных лиц неоднократно занижал размер
платежей за землю.
Квалифицируйте действия Фролова.
2. П., Б. и Г. для государственной регистрации создаваемого ими
предприятия представили в регистрационно-лицензионный отдел мэрии
соответствующие документы, в том числе заявление учредителей, решение о
создании предприятия, протокол учредительного собрания, свидетельство об
уплате государственной пошлины. Начальник отдела Войнович отказал им в
регистрации по мотивам нецелесообразности создания данного предприятия.
Подлежит ли Войнович уголовной ответственности?
3. Ввиду отказа в выдаче лицензии на аудит Нуждин обратился с иском в
суд, который признал отказ необоснованным. Не теряя времени, Нуждин уже до
получения лицензии развил бурную деятельность, заключая договоры на
аудиторские проверки, комплектуя штаты и оказывая аудиторские услуги.
Может ли Нуждин подлежать уголовной ответственности?
4. Престарелый А., являясь обладателем дачи в престижном месте, ввиду
физической немощи последние два года земельный участок не обрабатывал.
Узнав об этом, Султанов потребовал от А. совершить с ним акт купли-продажи.
Получив отказ, он через 20 дней повторил свои требования, угрожая при этом
насилием, не конкретизировав при этом его характера. Боясь приведения угрозы
в исполнение, А. согласился на продажу дачи.
Как следует квалифицировать действия Султанова?
5. Фазов предложил престарелой Д. заключить с ним договор
пожизненного содержания под условием передачи ему квартиры после смерти
Д., на что та согласилась. Фазов с подготовленным проектом договора привез Д.
к частному нотариусу Ерегиной. Последняя, убедившись в правильности
формы представленного проекта, спросила у Д., известны ли ей условия
договора и согласна ли она с ними и, получив утвердительный ответ, без
оглашения пунктов договора нотариально удостоверила его. Оказалось, что это
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был договор купли-продажи квартиры Д., и вскоре Фазов квартирой завладел,
оставив Д. без жилья.
Подлежит ли Фазов и Ерегина уголовной ответственности?
6. Вайшева - директор муниципального торгового предприятия «Мечта» сдавала в аренду часть торговых помещений, а также прилегающую к ним
землю в бессрочное пользование без документального оформления.
Полученные за аренду деньги в кассу не сдавала, присвоив за год около 10 тыс.
рублей. Следователем ее действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 160 УК,
судом - по ч. 1 ст 201 УК.
Какое мнение вам представляется правильным?
7. Директор ОАО «Гак» Жевакин расточительно вел дела, в результате
чего финансовое положение ОАО постоянно ухудшалось. Тогда он решил, что
ему пора уходить из дела. Он обманул аудитора, резко завысив прибыли,
исказил годовой отчет ОАО, подписал фиктивные сверхприбыльные контракты
якобы на поставку продукции ОАО за границу, начал переговоры о
приобретении ОАО «Гак» пакета акций солидной иностранной компании,
организовал агрессивную рекламную компанию. Курс акций ОАО резко вырос
на 45%. Воспользовавшись этим, Жевакин продал принадлежавшие ему акции и
просил освободить его от обязанностей руководителя ОАО.
Квалифицируйте содеянное.
8. За оказание содействия в поступлении сына Л. на льготных основаниях
в коммерческий институт проректор института Сурбский получил от отца Л. на
приобретение автомашины 2200 долларов США. При оформлении документов
на приобретение автомашины Сурбский был задержан с переданными ему
долларами.
Как следует квалифицировать действия Сурбского? Изменится ли
уголовно-правовая оценка, если будет установлено, что до задержания
Сурбского сын Л. поступил в институт на льготных условиях?
9. Узнав о присвоении продавцом Малеевой продуктов и спиртных
напитков, директор частного магазина Ерастов потребовал от нее 5 тыс. рублей,
угрожая передать материалы дела о хищении в прокуратуру. Опасаясь
исполнения угрозы, Малеева деньги ему отдала.
Подлежат ли Малеева и Ерастов уголовной ответственности по ст. 204
УК?
10. Директор казенного завода Василюк по устной договоренности
разрешил стоматологу Левину открыть в помещении, принадлежащем заводу,
стоматологический кабинет. При этом никакой арендной платы Левин не
платил, электроэнергию, воду, отопление не оплачивал. В благодарность Левин
бесплатно лечил зубы Василюку и членам его семьи, всего безвозмездно оказав
им услуги на сумму, равную 200 МРОТ (по обычным его расценкам).
Квалифицируйте содеянное.
Контрольные вопросы:
1. Определите родовой объект преступлений гл. 22 УК.
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2. Сопоставьте УК РСФСР 1960 г. (главу о хозяйственных преступлениях) и
действующий Кодекс (гл. 22). Насколько значительны изменения,
произошедшие в УК 1996 г.?
3. На какие группы можно классифицировать преступления гл. 22?
4. Чем неудачна редакция ст. 169 УК?
5. Нормы каких статей гл. 22 можно рассматривать как общие и специальные?
6. Какие новые составы появились в гл. 22? Чем вызвано их появление?
7. Проанализируйте примечания к статьям, где дается понятие крупных и
особо крупных размеров. Совпадают ли их стоимостные критерии?
8. Ознакомьтесь с рекомендуемой дополнительной литературой. Чем
обусловлено выделение в действующем УК гл. 23?
9. В чем состоит отличие преступлений гл. 23 и гл. 30 УК?
10. Посмотрите, какие виды деяний описаны в гл. 23 и 30. Возможна ли
квалификация по нормам гл. 23 деяния, подобного описанному в ст. 293 УК
(халатность)?
11. Что понимается под существенным вредом как последствием
злоупотребления полномочиями в ст. 201 и 202 УК?
12. В чем заключается диспозитивность уголовного преследования при
нарушении лицом запрета в нормах гл. 23? Распространяется ли она на все
нормы главы?
13. Ознакомьтесь с законами о нотариате и об аудиторской деятельности. Что
понимается под частными нотариусами и частными аудиторами?
Основная литература:
1. Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
2. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
4. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
6. Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
7. Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
8. Уголовное право. Части Общая и Особенная / По ред. М.П. Журавлева, С.И.
Никулина. - М.: Норма, 2007.
9. Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.
Дополнительная литература:
1. Аванесян
Г.С.
Уголовно-правовая
охрана
деятельности. – Ульяновск, 2001.
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предпринимательской

2. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным
путем. - М., 2001.
3. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб., 1999.
4. Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М., 2000.
5. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности
(экономические преступления). – СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2002.
6. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической
деятельности. – М., 1998.
7. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере
экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. – Красноярск, 1998.
8. Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства: Учебное пособие.
– М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001.
9. Истомин П.А. Проблемы налоговых преступлений. – Ставрополь, 2000.
10. Кругликов Л.Л., Дулабеков Н.О. Экономические преступления (вопросы
дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания): Учеб.
пособие. – Ярославль, 2001.
11. Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г. Преступления в сфере экономической
деятельности и налогообложения: (Вопросы конструирования составов и
дифференциации ответственности). – Ярославль, 2003.
12. Ларичев В.Д., Бембетов А.П. Налоговые преступления. – М.: Экзамен, 2001.
13. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности:
понятие, система, проблемы квалификации и наказания. – Саратов, 1997.
14. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности
(Комментарий к главе 22 УК РФ). Серия «Закон и общество». – Ростов-наДону: «Феникс», 1999.
15. Макаров С.Д. Коммерческий подкуп: Уголовно-правовое исследование. –
Иркутск, 1999.
16. Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2001.
17. Нафиков М.М., Каримов Ф.А. Налоговые преступления и их
предупреждение. – Казань: Издательство «Таглимат» Института экономики,
управления и права, 2002.
18. Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в
финансово-кредитной системе. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.
19. Стрельцов Е.С. Экономические преступления. – Одесса, 2001.
20. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы
теории и законодательного регулирования. – Казань: изд-во Казанского унта, 2001.
21. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы
теории и законодательного регулирования. – Казань: изд-во Казанского унта, 2001.

173

22. Тюнин
В.И.
Некоторые
аспекты
толкования,
применения
и
совершенствования уголовного законодательства, охраняющего отношения
в сфере экономической деятельности. – СПб., 2001.
23. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М., 1997.

1.
2.
3.
4.
5.

Семинар 9. Преступления против общественной безопасности
Вопросы для обсуждения:
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.
Терроризм. Вовлечение в совершение преступлений террористического
характера или иное содействие их совершению. Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Захват заложника.
Организация преступного сообщества (преступной организации).
Бандитизм.
Незаконные деяния с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и
взрывными устройствами.
Нарушение правил безопасности на опасных объектах и при выполнении
определенных работ.

Задачи:
1. Чтобы понудить к выполнению требования о предоставлении денег и
самолета для вылета с острова Малый, Бадаев и Тимин захватили в качестве
заложника Н. Стремясь заставить руководство острова быстрее выполнить
требование, они угрожали убить Н., стреляли из автомата в воздух. Их действия
были квалифицированы судом по ст. 205 и 206 УК.
Правильна ли такая квалификация?
2. Мстя за погибших во время военных действий в Чечне отца и брата,
Ирманов установил мощное взрывное устройство на вокзале станции Базовая.
Из-за неполадок оно не сработало, взрыва не произошло.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ирманова.
3. Ранее судимые Мальцев и Арсеньев с целью нападений на водителей,
занимавшихся извозом, и завладения их автомобилями и выручкой создали
вооруженную удавками и ножом группу. В течение двух месяцев по заранее
разработанным планам с распределением ролей они совершали нападения на
водителей, убивая их. Всего совершено 8 нападений.
Можно ли усмотреть в содеянном признаки бандитизма?
4. Пьяный Туник в рейсовом автобусе стал придираться к пассажирам,
оскорбляя их нецензурными словами. На замечания С-вой не реагировал,
пытался ее ударить, повалил на пол салона. Когда группа мужчин выталкивала
его из автобуса, он ударил по лицу одного из них, укусил В. за руку, а П. - за
нос, причинив легкий вред их здоровью. Затем сломал деревце и, используя его
как кол, с силой ударил В. по голове, от чего наступила смерть потерпевшего.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Туника.
5. М. шел по улице по бордюрному камню, а двигавшаяся ему навстречу
машина, наехав на бордюр, оттеснила М. в лужу. Обидевшись, тот несколько
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раз стукнул рукой по кузову, стал возмущаться, а вышедший из машины Кетов замахиваться на него кулаками, стараясь ударить, но попадал по раскрытому
зонту, сломав его. Ущерб составил 100 рублей. Вечером, увидев Кетова, М.
предложил ему поговорить по поводу утреннего инцидента. Когда они зашли за
угол, Кетов дважды ударил М.
Каково ваше мнение о квалификации действий Кетова?
6. Потолов с использованием служебного положения похитил реактивноосветительные и имитационные патроны и взрыв-пакеты. Районный суд
квалифицировал его действия как хищение боеприпасов по п. «в» ч. 3 ст. 226
УК.
Согласны ли вы с такой уголовно-правовой оценкой?
7. Юлевич для себя незаконно приобрел, хранил, перевозил и носил
боеприпасы, а затем принял решение их сбыть. Его действия были
квалифицированы по ч. 1 ст. 222 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222 УК.
Не допущено ли ошибки в уголовно-правовой оценке действий Юлевича?
8. Песков незаконно приобрел и хранил гладкоствольное охотничье
оружие. Суд вынес по делу оправдательный приговор, сославшись на Закон об
оружии. По мнению суда, в соответствии с Законом, изъятое у Пескова ружье с
длиной ствола 722 мм не относится к категории огнестрельного оружия и
должна наступать административная ответственность.
Соответствует ли закону позиция суда?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Что понимается под безопасностью, под общественной безопасностью?
Назовите характерные черты преступлений гл. 24 УК.
Какие группы преступлений можно выделить в рамках гл. 24?
Выделите объективные и субъективные признаки террористического акта по
ст. 205 УК и по Закону РФ «О борьбе с терроризмом». Полностью ли они
совпадают?
Каковы особенности, характеризующие состав захвата заложника (ст. 206
УК)?
Вспомните составы похищения человека и незаконного лишения свободы
(ст. 126, 127 УК). Какие признаки отличают от них состав захвата
заложника?
Что понимается под бандой?
Когда преступление, предусмотренное ст. 209 УК, считается оконченным?
Основная литература:
Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
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5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
6. Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
7. Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
8. Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. М.П. Журавлева,
С.И. Никулина. - М.: Норма, 2007.
9. Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дополнительная литература:
Антонян Ю.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое
исследование. – М., 1997.
Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил при
производстве строительных работ. – Харьков: Вища школа, 1977.
Васильев А.И. Проблемы социальной и уголовно-правовой оценки
преступлений техногенного характера. – М., 1998.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию
преступного сообщества (преступной организации). – М., 1997.
Дакаев С.У. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия. –
Уфа, 1998.
Демидов
Ю.Н.
Массовые
беспорядки:
уголовно-правовой
и
криминологический аспекты. – М., 1994.
Емельянов
В.П.
Терроризм
и
преступления
террористической
направленности. – Харьков, 1997.
Комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие
преступления против безопасности общества по новому УК РФ. – М., 1997.
Рогатых Л.Ф. Незаконный оборот оружия. – СПб., 1998.

Семинар 10. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности. Экологические преступления
Вопросы для обсуждения:
1. Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических
средств.
2. Преступления
против
здоровья
населения
с
использованием
сильнодействующих и ядовитых веществ, а также товаров и услуг, не
отвечающих требованиям безопасности.
3. Преступления против общественной нравственности.
4. Понятие и виды экологических преступлений.
Задачи:
1. Бойков на рынке города приобрел 16,44 г марихуаны для личного
потребления, которую доставил домой и хранил. Спустя неделю, испытывая
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затруднения с деньгами, он в здании университета сбыл 0,67 г этого вещества
У., а остальное у него было обнаружено при обыске дома.
Подлежит ли Бойков уголовной ответственности?
2. Во время личного обыска задержанного за хулиганство Синцова у него
было обнаружено порошкообразное вещество, напоминающее наркотическое
средство. По заключению эксперта, представленное ему на исследование
вещество синтетического происхождения наделено всеми признаками
наркотического вещества, однако пока не включено в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а потому может быть
признано лишь аналогом.
Возможна ли уголовная ответственность Синцова по ст. 228 УК?
3. Отбывающий наказание Фролов, зайдя в медпункт, приставил заточку к
горлу фельдшера О., потребовав от него лекарственные препараты, содержащие
спирт и наркотические вещества. Вошедший в это время в медпункт сотрудник
колонии Г. обезоружил Фролова и задержал его.
Квалифицируйте действия Фролова.
4. Добившись близости с Н., Чернов заставлял ее принимать в
обнаженном виде непристойные позы, снимал на видеопленку и
фотографировал, а затем стал демонстрировать их приятелям и подросткам,
изготовил, используя фотоснимки, несколько колод игральных карт и сбыл их.
Подлежит ли Чернов уголовной ответственности?
5. Азеев брал у знакомого врача специальные бланки рецептов, указывал в
них препараты, содержащие опий, морфий, кокаин, и получал их в аптеке у
провизора Серко, которая знала Азеева по совместной учебе в школе. За услуги
она принимала в качестве подарка духи, конфеты, фрукты. Приобретенные
препараты Азеев по высокой цене продавал различным лицам.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Азеева и Серко.
6. Бомжи Фалин и Бокатый отлавливали голубей, бродячих собак и кошек
с целью употребления их в пищу. В ряде случаев они убивали или снимали
шкуру с животных в присутствии малолетних детей и подростков.
Усматривается ли в их действиях состав преступления?
7. Генеральный директор лакокрасочного предприятия Дудин и главный
инженер Шустров не принимали мер к завершению строительства очистных
сооружений, действующие же находились в аварийном состоянии. Однажды в
результате скопления большого количества сбросовых вод прорвался земляной
вал отстойника и неочищенная вода вместе с вредными примесями попала в
реку, что повлекло за собой массовую гибель рыбы.
Квалифицируйте деяния указанных лиц.
8. Во время выполнения работ под руководством мастера Ковальчука по
укреплению речной плотины тракторист Ахметвалиев при снятии грунта в
охранной зоне нефтепровода допустил его разрыв. В результате аварии были
загрязнены нефтью 6 га земли сельскохозяйственного назначения, воды реки и
берега на расстоянии 2 км по течению.
Содержится ли в содеянном состав преступления?
9. Корытов выловил без соответствующего разрешения 9 ондатр.
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Можно ли привлечь его к уголовной ответственности?
10. Полухин из промыслового пруда рыбхоза выловил 30 кг зеркального
карпа, применив электроток.
Выскажите ваше мнение о квалификации действий Полухина.
Контрольные вопросы:
1. Имелась ли группа норм, подобно описанной в гл. 25 УК, в прежнем
Кодексе?
2. Определите межродовой объект преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
3. Назовите характерные особенности составов преступлений гл. 25.
4. На какие группы могут быть классифицированы преступления против
здоровья населения и общественной нравственности?
5. В чем отличие объекта «здоровье населения» от объекта «здоровье
человека»?
6. Вычлените в составах преступлений гл. 25 предмет преступления. Часто ли
на него указывает законодатель?
7. Что понимается под экологическими преступлениями?
8. В чем принципиальное отличие регламентации норм об экологических
преступлениях в действующем УК от УК РСФСР 1960 г.?
9. Приведите классификацию посягательств, описанных в гл. 26 УК.
10. Обратитесь к Законам РФ «О безопасности» и «Об охране окружающей
природной среды». Что понимается под экологической безопасностью, под
экологическим правопорядком?
11. В чем, по вашему мнению, заключена специфика субъективной стороны
преступлений, предусмотренных статьями гл. 26?
12. Проанализируйте нормы гл. 26: преступления какой категории (ст. 15 УК) в
них преобладают?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основная литература:
Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. М.П. Журавлева,
С.И. Никулина. - М.: Норма, 2007.
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9. Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.
Дополнительная литература:
1. Андреева Л.А. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ. – СПб., 1998.
2. Баландюк
В.Н.
Экологические
преступления:
Понятие,
виды,
классификация. – Омск, 1999.
3. Бушмин С.И., Дьяченко А.П. Порнография: уголовно-правовой и
криминологический аспект. – М., 1995.
4. Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ.
– М., 1998.
5. Жевлаков Э.Н. Уголовно-правовая охрана природной среды в Российской
Федерации. – М., 1997.
6. Лопашенко Н.А. Экологические преступления. – СПб., 2001.
7. Миньковский Г.М., Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Уголовно-правовые средства
борьбы с наркотизмом в России. – М., 1994.
8. Мирошниченко Н.А., Музыка А.Л. Уголовно-правовая борьба с
наркоманией. – Киев-Одесса, 1988.
9. Перцик Е.Н. Среда человека: предвидимое будущее. – М.: Мысль, 1990.
10. Проституция и преступность. – М., 1991.
11. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ. – М., 2001.
12. Романова Л.И. Наркотики. Преступления. Ответственность. – Владивосток,
2000.
13. Рохлин В.И., Сердюк В.М. Экологические правонарушения. – СПб., 1998.
14. Чураков Д.Б., Чучаев А.И. Экологические преступления в уголовном праве
России. – Ульяновск, 2002.
Семинар 11. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
2. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.
3. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
4. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Задачи:
1. Валеев в нетрезвом состоянии поехал на принадлежавшей ему машине
«Нива» к родственникам в деревню. В пути, не справившись с управлением, он
допустил столкновение со стоявшей на обочине легковой автомашиной,
причинив ее владельцу материальный ущерб на сумму 4 тыс. рублей.
Подлежит ли Валеев уголовной ответственности?
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2. Глебов перелез через металлическое ограждение проезжей части и стал
переходить дорогу. Заметив это, водитель Салеев снизил скорость и подал
сигнал. Глебов остановился и Салеев продолжил движение. Когда расстояние
сократилось до 8 метров, Глебов решил, что успеет перейти дорогу, и побежал.
Салееву пришлось резко затормозить и свернуть вправо, однако он правым
крылом сбил пешехода Т., причинив тому средней тяжести вред.
Кто должен нести уголовную ответственность за причинение вреда Т.?
3. Плиев и Сыров с целью хищения вырезали куски медного провода из
системы энергообеспечения на трамвайных путях, в результате чего было
прервано городское движение трамваев четырех маршрутов на 6 часов.
Каково ваше мнение о квалификации действий этих лиц?
4. Груздев и Фолин проникли в ночное время в помещение управления
областного фонда имущества и вырвали из компьютеров винчестеры с данными
о приватизированных либо готовящихся к приватизации предприятиях и их
владельцах, намереваясь выгодно сбыть информацию заинтересованным лицам.
Дайте уголовно-правовую оценку их действиям.
5. Выпускник технического вуза Дрябин разработал вирусные программы,
записал их на дискеты и стал сбывать. Ему также дважды удалось внедрить
вирус в компьютерные системы компаний, чтобы затем за определенную плату
«починить» их.
Как следует квалифицировать действия Дрябина?
6. Менеджер Финк, имея доступ по работе к локальной компьютерной
сети супермаркета «Изобилие», создал дополнительный счет, перенастраивая
кассы так, что покупки некоторых товаров засчитывались на фальшивый счет.
По окончании смены кассиры изымали из выручки соответствующие суммы и
делили между собой и с Финком. Магазину был причинен ущерб на 1 млн
рублей.
Выскажите ваше мнение о квалификации действий Финка.
7. Сотрудник коммерческой организации Пряхин, не имеющий
достаточного опыта работы на компьютере, по ошибке удалил из памяти
головного компьютера информацию о новых разработках фирмы, из-за чего
последняя понесла громадные убытки. По заявлению ее руководителя в
отношении Пряхина было возбуждено уголовное дело. На предварительном
следствии обвиняемый заявил, что никаких правил работы на компьютере
руководители организации для него не утверждали и потому он не должен
подлежать уголовной ответственности.
Насколько весомы приведенные доводы?
8. Семнадцатилетний Курбский и пятнадцатилетний Бритвич похитили из
НИИ компьютер, на винчестере которого была записана программа по
иммунологии, оцениваемая в 100 тыс. долларов США. Дома они стерли с
жесткого диска всю информацию и записали компьютерные игры, которыми
развлекались в течение месяца.
Совершили ли Курбский и Бритвич преступление?
9. Главный бухгалтер коммерческого банка Сатрова по роду службы знала
пароли доступа к информации, хранившейся в, компьютере. С помощью кода
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она вошла в директорию «ввод платежей» и оформила якобы перевод из-за
границы на свой счет в банке платежное поручение на 73 тыс. долларов. Затем с
помощью посредника — Брусковой — завладела валютой, передав последней 5
тыс.
Квалифицируйте действия Сатровой и Брусковой.
Контрольные вопросы:
1. Каковы межродовой и родовой объекты транспортных преступлений?
2. Чем продиктовано обособление в отдельную главу 27 УК транспортных
преступлений?
3. Определите, есть ли в гл. 27 преступления, касающиеся всех видов
транспорта?
4. Проанализируйте, какие последствия выделяются в материальных составах
транспортных преступлений.
5. Каковы особенности субъективной стороны преступлений гл. 27?
6. Сопоставьте ст. 263 и 264 УК. Какие признаки в их диспозициях совпадают
и какие их разграничивают?
7. Чем
вызвано
введение
в
уголовное
законодательство
норм,
устанавливающих ответственность за неправомерное поведение в сфере
компьютерной информации?
8. Какой базовый закон используется при толковании признаков составов
компьютерных преступлений?
9. Определите родовой объект посягательств по гл. 28 УК.
10. Что понимается под компьютерной информацией?
11. Где содержится компьютерная информация, неправомерное поведение в
отношении которой влечет уголовную ответственность?
12. Могут ли быть совершены деяния, рассматриваемые в гл. 28, путем
бездействия?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основная литература:
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Академия, 2006.
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2. Бачурин Ю.М., Жодзинский А.М. Компьютерные преступления и
компьютерная безопасность. – М., 1991.
3. Белокобыльский
Н.Н.
Безопасность
движения
и
эксплуатации
железнодорожного транспорта. Уголовно-правовые и криминологические
аспекты. – Саранск, 1988.
4. Вехов В.Д. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия.
– М., 1996.
5. Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ.
– М., 1998.
6. Жевлаков Э.Н. Уголовно-правовая охрана природной среды в Российской
Федерации. – М., 1997.
7. Жулев В.И. Транспортные преступления. – М., 2001.
8. Коробеев А.И. Транспортные преступления. – Владивосток, 2000.
9. Коробеев А.И. Транспортные правонарушения: квалификация и
ответственность. – М., 1996.
10. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. – М., 1997.
11. Куринов Б.А. Автотранспортные преступления. Квалификация и
ответственность. – М., 1976.
12. Мухачев С.В. Компьютерные преступления и защита информации. –
Екатеринбург, 2001.
13. Панфилова Е.А., Попов А.Н. Компьютерные преступления. – СПб., 1998.
14. Перцик Е.Н. Среда человека: предвидимое будущее. – М.: Мысль, 1990.
15. Рогозин В.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации. –
Волгоград, 2000.
16. Рохлин В.И., Сердюк В.М. Экологические правонарушения. – СПб., 1998.
17. Чучаев А.И. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Научно-практический комментарий. – Ульяновск, 1997.
18. Якубенко Н.В. Дорожно-транспортные преступления: судимость,
квалификация, расследование. – Тюмень, 2001.
Семинар 12. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и виды преступлений против конституционного строя и
безопасности государства.
2. Государственная измена. Шпионаж.
3. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
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4. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности
экстремистской организации.
5. Диверсия.
6. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих
государственную тайну.
Задачи:
1. Буксаев был недоволен деятельностью депутата областной думы Ф.,
который, по его мнению, лоббировал интересы «новых русских». Узнав из
очередного номера газеты о позиции этого депутата при рассмотрении вопроса
о налоговых льготах, Буксаев поздним вечером произвел четыре выстрела в
голову и грудь возвращавшегося домой Ф., однако принятыми экстренными
мерами жизнь Ф. была спасена.
Квалифицируйте действия Буксаева.
2. Полковник Реутов был завербован иностранной разведкой,
интересующейся сведениями о направлениях развития русской военной
техники. Частью таких сведений Реутов располагал по роду службы, другие он
собирал во время бесед со своими коллегами по работе, иными лицами.
Собранные сведения он передавал подданному Великобритании Брайту,
который неоднократно приезжал в Россию под видом коммерсанта. Было
установлено, что большинство сведений составляло государственную тайну, а
некоторые – военную.
Каково ваше мнение о квалификации действий Реутова и Брайта?
3. Флягин, выступив на митинге, призвал население города силой изгнать
«коррумпированную властную элиту в лице мэра областного центра и
губернатора края», назначив впредь до выборов на эти должности честных,
порядочных людей.
Содержится ли в действиях Флягина состав преступления?
4. Петров, обедая в кафе, повесил на крючок под крышкой столика
планшет, в котором находились служебные документы, составляющие
государственную тайну. Уходя, он планшет забыл, а когда через 15 минут
возвратился, того уже не было. Опасаясь ответственности, он решил бежать за
границу. Доехав до Выборга, он угнал личную автомашину Я. И на ней
проследовал к границе, но в пути был задержан. Было установлено, что Петров
имел при себе для продажи за рубежом служебные документы со сведениями,
составляющими государственную тайну.
Какой должна быть уголовно-правовая оценка поведения Петрова?
5. Главный технолог режимного объекта Ресин прихватил домой папку с
секретными материалами. Вечером его навестил знакомый по работе Лучко.
Разложенные к тому времени на рабочем столе материалы Ресин прикрыл
газетой, уйдя временно на кухню. В его отсутствие Лучко взял газету почитать,
увидел материалы с грифом «Особо секретно» и из любопытства просмотрел
их, а придя домой, в тот же вечер поделился сведениями со своей женой.
Могут ли подлежать Ресин и Лучко уголовной ответственности?
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6. Летом 2001 г. в Карачаево-Черкесии был обнаружен крупный тайник с
оружием и взрывчаткой. Следы привели к амирам Картагарову и Нучияеву —
духовным лидерам ваххабитов в двух районах республики. Они, проводя
скрытую пропагандистскую работу среди населения, планировали через год
осуществить переворот для создания на территории Карачаево-Черкесии и
Кабардино-Балкарии мусульманского государства ваххабитского толка. Акция
финансировалась исламскими экстремистскими организациями из Саудовской
Аравии.
Как следует квалифицировать действия названных лиц?
7. Черный работал на режимном объекте. Бывая в командировках на
других режимных объектах, он из профессионального любопытства узнавал о
характере осуществляемых в них секретных разработок. После увольнения с
работы ввиду злоупотребления спиртными напитками он попытался заняться
бизнесом, но безуспешно. Попав в тяжелое финансовое положение, Черный
решился на передачу за деньги иностранному бизнесмену Д., с которым
познакомился, секретных сведений, которыми он располагал, зная, что эти
сведения составляют государственную тайну. Однако Д. на эту сделку не пошел.
Подлежит ли Черный уголовной ответственности?
8. Бякин — лицо без гражданства — по заданию конкурирующей фирмы
одного из иностранных государств должен был сорвать или, по крайней мере,
оттянуть ввод в строй возводимого в России предприятия. Устроившись на этот
объект, он повредил два масляных выключателя линии высокого напряжения, в
результате чего серьезно была повреждена электролиния и на длительный срок
приостановлены работы.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Бякина.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Каковы видовой и родовой объекты преступлений по гл. 29 УК?
Есть ли особенности в предмете преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства?
По какому типу - материальных или формальных - сконструированы
составы в гл.29?
Все ли посягательства, указанные в гл. 29, совершаются с умыслом? Есть ли
такие из них, которые могут быть совершены и умышленно, и по
неосторожности?
Проанализируйте признаки составов преступлений по гл. 29.
Зафиксированы ли среди них те, которые относятся к мотивам или целям
уголовно наказуемого поведения?
В чем заключаются отличия составов государственной измены и шпионажа
(ст. 275 и 276 УК) по субъекту преступления?

Основная литература:
1. Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
2. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
184

3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
4. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
6. Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
7. Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
8. Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. М.П. Журавлева,
С.И. Никулина. - М.: Норма, 2007.
9. Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дополнительная литература:
Ермакова Л.Д. Особо опасные государственные преступления. – М., 1982.
Ермакова Л.Д. Иные государственные преступления. – М., 1987.
Дьяков С.В. Государственные преступления против основ конституционного
строя и безопасности государства и государственная преступность. – М.,
1999.
Дьяков С.В., Игнатьев А.А. Карпушин М.П. Ответственность за
государственные преступления. – М., 1988.
Клягин В.С. Ответственность за особо опасные государственные
преступления. – Минск, 1973.
Сабитов Р.А. Преступность на почве межнациональных конфликтов и
уголовно-правовые меры борьбы с нею. – Хабаровск, 1991.
Савченко Д.А. Основы конституционного строя Российской Федерации и их
уголовно-правовая защита. – Новосибирск, 2000.
Шумилов А.Ю. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства. Комментарий к главе 29 УК РФ. – М., 2001.

Семинар 13. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Вопросы для обсуждения:
1. Преступления против интересов государственной службы и их виды.
2. Злоупотребление должностными полномочиями.
3. Получение взятки.
4. Дача взятки.
5. Служебный подлог.
Задачи:
1. Работая в должности следователя, Руцкой по делу о краже леса, которое
он вел, получил информацию о причастности к этому Л. Угрожая осуждением,
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он потребовал от Л. 600 долларов США в обмен на уничтожение
компрометирующих материалов. Получив деньги, он свое обещание выполнил.
В обвинительном заключении содеянное Руцким было квалифицировано по п.
«в» ч. 3 ст. 290 и ч.3 ст. 3003 УК РФ. По приговору же он был осужден по ч. 1
ст. 290 УК РФ.
Какое мнение вам представляется правильным?
2. Санин - старший инспектор по отводу городской земли под
строительство - договорился о передаче ему денег в сумме 70 тыс. рублей за
положительное для фирмы решение вопроса. В соответствии с
договоренностью первую часть суммы (10 тыс.) он получил 4 апреля, а при
передаче через неделю второй части (20 тыс.) он был задержан.
Каково ваше мнение о квалификации действий Санина?
3. Руководитель группы материально-технического снабжения унитарного
предприятия Портнова получила от директора ТОО «Блеск» Марковой
предложение заключить договор на поставку предприятию спецодежды с
обещанием выплаты ей 5% от суммы оплаты за поставленную продукцию.
Будучи корыстно заинтересованной, Портнова убедила в целесообразности
заключения договора начальника своего отдела, а после подписания договора
прилагала все усилия к ускорению оплаты, обеспечивала не предусмотренную
договором предоплату. За указанные действия Маркова передала ей в течение
квартала 18 500 рублей.
Квалифицируйте действия Портновой и Марковой.
4. Сотрудник налоговой полиции Облов обратился на станцию
техобслуживания с просьбой качественно покрасить его автомобиль, попавший
в аварию. После выполнения работ его знакомым В. он попросил последнего
составить наряд-заказ с указанием гораздо большей (по сравнению с реальной)
суммой для взыскания ее с виновника аварии. Получив отказ, Облов отдал за
ремонт лишь половину его стоимости, пообещав остальное отдать чуть позже.
Однако на следующий день он заявил директору СТО, что работа выполнена
некачественно, В. взял с него слишком дорого и за это должен быть уволен с
работы. Когда В. приехал к Облову, чтобы уладить конфликт, Облов потребовал
с него тысячу долларов США, чтобы тот не потерял работу.
Подлежит ли Облов уголовной ответственности?
5. Маркус, являясь консультантом по экономическим вопросам отдела
строительства администрации области, при подготовке проектов постановления
администрации и распоряжения главы администрации области, используя свое
служебное положение, предложил руководству ОАО «Фавор» заключить
выгодный для этого общества договор с ЗАО «Гелий». Получив согласие, он
затем рекомендовал упомянутому ЗАО в качестве надежного партнера «Фавор»,
за что получил от последнего в виде благодарности 400 тыс. рублей.
Будет ли нести Маркус уголовную ответственность?
6. Ефанов, работавший лесником, обязан был проверять документы на
право порубки леса, пресекать факты незаконной порубки, составлять акты о
самовольных порубках, задерживать виновников лесных пожаров и доставлять
их в соответствующие органы власти. Однако он разрешил В. спилить
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незаконно деревья во вверенном ему под охрану обходе лесничества, в связи с
чем лесному хозяйству был причинен существенный вред. Кроме того, он три
недели не выходил без уважительных причин на обход, вследствие чего была
произведена неизвестными лицами незаконная порубка леса на сумму более 10
тыс. рублей.
Как следует квалифицировать содеянное Ефановым?
7. Мазков, работая доцентом кафедры, получал от студентов-заочников
деньги за выставление зачетов и экзаменационных оценок без их сдачи, вносил
соответствующие записи в экзаменационные листы, ведомости и зачетные
книжки. Адвокат оспорил обвинение Мазкова по ч. 4 ст. 290 и ст. 292 УК,
указав, что Мазков — преподаватель, выполнявший свои профессиональные
функции, а экзаменационные листы, зачетки не являются официальными
документами в смысле ст. 292 УК.
Какого мнения придерживаетесь по этому вопросу вы?
8. Начальник ОБЭП В. дал указание подчиненному ему Юрову —
старшему группы — склонить лиц, занимающихся изготовлением
фальсифицированной водки, к даче взятки на сумму не менее 5 тыс. рублей.
Обнаружив у М. такого рода продукт, Юров потребовал 5 тыс. рублей, а
получив, передал деньги В. Следователь квалифицировал действия Юрова по п.
«а», «в» ч. 4 ст. 290 УК. Суд Юрова оправдал, указав, что, во-первых, тот
действовал во исполнение приказа и, во-вторых, до передачи денег В. он
добровольно заявил в органы милиции о получении денег от М.
Чья позиция — следователя или суда — вам представляется правильной?
Контрольные вопросы:
1. Правильно ли преступления, указанные в гл. 30 УК, в теории и на практике
нередко именуют должностными?
2. Чем отличается должностное лицо от иного публичного служащего? Какие
посягательства в гл. 30 УК предполагают в качестве субъекта должностное
лицо, иной служащий, любое лицо?
3. Кто считается представителем власти?
4. Что понимается под организационно-распорядительными функциями?
5. В чем суть административно-хозяйственной функции?
6. Ознакомьтесь с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10
февраля 2000 г. Может ли быть признано должностным лицо, исполняющее
чисто профессиональные или технические обязанности?
7. В чем отличие злоупотребления (ст. 285 УК) от превышения должностных
полномочий (ст. 286 УК)?
8. Усматриваете ли вы различия в понятиях злоупотребления должностным
положением и должностными полномочиями?
Основная литература:
1. Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
2. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
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3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
4. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
6. Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
7. Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
8. Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. М.П. Журавлева,
С.И. Никулина. - М.: Норма, 2007.
9. Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.
Дополнительная литература:
1. Волженкин Б.В. Служебные преступления. – СПб., 2000.
2. Волженкин Б.В. Коррупция. – СПб., 1998.
3. Галахова А.В. Должностные преступления: преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления. – М., 1998.
4. Егорова Н.А. Преступления против интересов службы. – Волгоград, 1999.
5. Здравомыслов Б.В. Квалификация взяточничества. – М., 1991.
6. Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России: исторические,
криминологические и уголовно-правовые аспекты. – Нижнекамск, 1995.
7. Катаев Н.А., Сердюк Л.В. Коррупция: уголовно-правовой и
криминологический аспекты. – Уфа, 1995.
8. Лысов М.Д. Ответственность должностных лиц по советскому уголовному
праву. – Казань, 1972.
9. Максимов С.В. Коррупция в России. – Уфа, 2000.
10. Яни П.С. Взяточничество и должностное злоупотребление: уголовная
ответственность. – М., 2002.

1.
2.
3.
4.
5.

Семинар 14. Преступления против правосудия.
Преступления против порядка управления
Вопросы для обсуждения:
Понятие и виды преступлений против правосудия.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование.
Заведомо ложный донос. Укрывательство преступлений.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Принуждение к даче показаний.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный
перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.
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6. Понятие и виды преступлений против порядка управления.
7. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
8. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей, либо
похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия.
Задачи:
1. Признав необходимым допросить Ирхину - законного представителя
(мать) несовершеннолетнего подсудимого - в качестве свидетеля, суд вынес об
этом определение и предупредил ее об ответственности за отказ от дачи
показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Однако она отказалась
свидетельствовать по делу сына. Тогда суд постановил возбудить по факту ее
отказа от показаний уголовное дело.
Правильно ли поступил суд?
2. Следователь Гришин, получив взятку от родственников обвиняемого в
убийстве Ю., сфабриковал доказательства по делу, а затем прекратил уголовное
преследование по тем мотивам, что Ю. якобы действовал в рамках необходимой
обороны без превышения ее пределов. В действительности Ю. был виновен в
преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК.
Квалифицируйте содеянное Гришиным.
3. Борзых и Салов, производя дознание, в помещении РОВД с
применением издевательств, насилия и специальных средств принуждали к даче
показаний свидетелей А. и Т., что повлекло существенное нарушение прав и
законных интересов последних. Борзых и Садов были осуждены по п. «а», «б»
ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 302 УК.
Соответствует ли закону такая уголовно-правовая оценка?
4. Никитин в заявлении, направленном в РОВД, сообщал, что Ф.
изнасиловал несовершеннолетнюю В. При проверке оказалось, что это
заявление — заведомо ложное. Вместе с тем выяснилось, что Ф. незаконно
хранил пистолет «ТТ».
Подлежит ли Никитин уголовной ответственности?
5. Постнов и Баев утром 22 декабря покинули колонию-поселение, где
они отбывали наказание, и, прибыв в пос. Лесное, скрывались и пьянствовали у
Г. Спустя две недели они были разысканы и задержаны.
Могут ли Постное и Баев подлежать уголовной ответственности?
6. Когда отцу подсудимого Бровкина стало ясно, что в отношении его
сына по факту изнасилования будет вынесен обвинительный приговор, он стал
в зале судебного заседания оскорблять потерпевшую, называя ее «подстилкой».
Прокурора он назвал «цепным псом», судей - «кретинами», а в отношении
председательствующего М. заявил, что тот берет взятки, не имея к тому
никаких данных.
Каково ваше мнение о квалификации действий Бровкина-отца?
7. Ткачев, держа в руке нож и угрожая сотруднику милиции Н. его
«уделать», пытался приблизиться к нему. Н. выбил нож, не дав Ткачеву
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возможность замахнуться им. Следователь содеянное квалифицировал по ст.
317 УК; по мнению прокурора, необходимо применять ч. 1 ст. 318 УК.
Какого мнения на этот счет придерживаетесь вы?
8. Старший инспектор безопасности АО «Кранмаш» В. при попытке
задержать с ворованными деталями Сидорова подвергся нападению со стороны
последнего, был избит с причинением легкого вреда здоровью.
Как следует квалифицировать действия Сидорова?
9. Осужденные Адский и Райский узнали, что их приятель М. был наказан
в дисциплинарном порядке, за распитие спиртных напитков, по докладной
нарядчика отряда осужденного Б. и избили последнего, причинив средней
тяжести вред здоровью.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
10. Бойников, совершивший ряд тяжких преступлений, был объявлен во
всероссийский розыск. Стремясь избежать ответственности, он решил уйти за
границу. Ночью, минуя контрольно-пропускной пункт, он пытался пересечь
границу с Латвией, но был задержан. При задержании он оказал сопротивление,
применив насилие к пограничнику Т.
Какой должна быть уголовно-правовая оценка действий Бойникова?
11. Муркин на рынке за 100 рублей приобрел удостоверение помощника
депутата Государственной Думы РФ, используя его для бесплатного проезда на
городском транспорте.
Подлежит ли Муркин уголовной ответственности?
12. Челышев и Санин, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
сорвали со стены школы два праздничных флага, чтобы посмотреть, из какого
материала они изготовлены. Выяснив это, они уткнули их древками в урну и
ушли.
Совершили ли упомянутые лица преступление?
Контрольные вопросы:
1. Каковы межродовой и родовой объекты преступлений по гл. 31 УК?
2. В чем заключается расширительное толкование в нормах гл. 31 понятия
правосудия?
3. Назовите виды посягательств, применительно к которым в законе выделен
предмет преступления.
4. Какие виды преступлений, указанных в гл. 31, допускают возможность их
совершения путем бездействия?
5. Есть ли среди посягательств на интересы правосудия те, составы которых
включают указание на последствия преступления?
6. Возможно ли совершение преступлений против правосудия по
неосторожности?
7. Каков родовой объект преступлений по гл. 32 УК?
8. На какие группы можно классифицировать посягательства на порядок
управления?
9. Проанализируйте нормы гл. 32 УК. Есть ли в них указание на предмет
преступления, на потерпевшего?
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10. Мыслимо ли совершение преступлений против порядка управления в форме
бездействия?
11. Какие посягательства на порядок управления предполагают признак
публичности совершения деяния?
12. Есть ли в гл. 32 УК преступления с материальным составом? В чем
выражаются в них вредные последствия?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основная литература:
Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / По ред. М.П. Журавлева, С.И.
Никулина. - М.: Норма, 2007.
Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.
Дополнительная литература:
Агузаров Т.К. Преступные посягательства на независимость и
неприкосновенность судей. – М., 2004.
Блинников В.А., Устинов В.С. Лжесвидетельство: уголовно-правовые,
криминологические, уголовно-процессуальные и криминалистические
аспекты. – Ставрополь, 1999.
Бытко Ю.И. Преступления против порядка управления. – Саратов, 1999.
Винберг А.И. Черное досье экспертов-фальсификаторов. – М.: Юридическая
литература, 1990.
Дворянсков И.В. Уголовно-правовая охрана процессуального порядка
получения доказательств. – Ульяновск, 2001.
Кизилов А.Ю. Уголовно-правовая охрана управленческой деятельности
представителей власти. – Ульяновск, 2002.
Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: теоретические проблемы
классификации и законодательной регламентации. – Волгоград, 1999.
Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: уголовно-правовые и
уголовно-процессуальные аспекты. – Волгоград, 1999.
Поленов Г.Ф. Ответственность за преступления против порядка управления.
– М.: Юридическая литература, 1966.
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10. Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступления против порядка управления. –
Харьков, 1971.
11. Фетисов М.Г. Уголовно-правовая характеристика и особенности
квалификации преступлений, посягающих на безопасную деятельность
сотрудников органов внутренних дел. – Ростов-на-Дону, 1999.
12. Хабибуллин М.Х. Ответственность за заведомо ложный донос и заведомо
ложные показания. – Казань, 1975.
13. Чучаев А.И. Преступления против правосудия. – Ульяновск, 1997.
14. Шаталов А.С., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог. – М., 1999.

1.
2.
3.
4.
5.

Семинар 15. Преступления против военной службы
Вопросы для обсуждения:
Понятие и виды преступлений против военной службы.
Неисполнение приказа.
Самовольное оставление части или места службы.
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции
болезни или иными способами.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.
Утрата военного имущества.

Задачи:
1. В связи с совершением кражи в отношении Лужикова велось
предварительное следствие. В нарушении подп. «в» п. 2 ст. 23 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе» Лужиков был призван на
военную службу. В период прохождения военной службы Лужиков был осужден
за упомянутую кражу районным судом по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к
двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Через неделю Лужиков самовольно оставил часть и отсутствовал без
уважительных причин 20 суток.
Квалифицируйте содеянное.
2. Рядовой Иванов публично избил двух сослуживцев более позднего
срока призыва с причинением одному из них травмы головы средней тяжести.
При рассмотрении дела военный суд установил, что эти действия Иванов
совершил в период незаконного пребывания на военной службе, которое в
нарушение требований ст. 38 Федерального закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе» произошло из-за несвоевременного увольнения
его в запас командованием части.
Квалифицируйте содеянное.
3. Начальник медицинской службы армии полковник Болитов во время
следования на командно-штабные учения железнодорожным транспортом
подозвал рядового Клиницкого и приказал ему вымыть туалет в штабном
вагоне. Клиницкий отказался мыть туалет, разъяснив Болитову, что мытье
туалетов не является его воинской специальностью, что он не является «личной
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прислугой господ офицеров» и сделанное Болитовым предложение
оскорбительно для «деда русской артиллерии».
Квалифицируйте содеянное.
4. Во время утренней зарядки рядовой Мотин с брючным ремнем в руке
бежал за сослуживцами более позднего срока призыва: сержантом Коревым
(командиром отделения, в котором служил Мотин) и рядовым Академиным.
Когда кто-либо из них выдыхался и пытался остановиться, Мотин наносил ему
удары ремнем по спине и ягодицам, требуя продолжить бег. Это продолжалось
каждое утро в течение месяца, пока Корев и Академии не научились бегать, не
отставая от сослуживцев более раннего срока призыва.
Квалифицируйте содеянное.
5. Находившиеся в наряде по роте дневальные Выготкин и Степанов
(более позднего срока призыва, чем Выготкин) мыли полы в казарме. Степанов
сказал Выготкину, что тот поторопился жениться, не отслужив военную службу,
что его супруга ведет аморальный образ жизни и в поселке нет такого парня,
который не вступал бы с ней в половую связь. Выготкин поинтересовался,
вступал ли Степанов в половую связь с его супругой. Степанов ответил
утвердительно. Тогда Выготкин избил Степанова, не причинив вреда его
здоровью.
Квалифицируйте содеянное.
6. Командир отделения Мехлисов ночью разместил между пальцев ног
спящего в казарме рядового Галактионова (более позднего срока призыва) куски
бумаги, а затем поджег их, причинив легкий вред здоровью Галактионова.
Квалифицируйте содеянное. Изменится ли квалификация содеянного, если
между Мехлисовым и Галактионовым не будет отношений подчиненности?
7. Во время развода командир роты капитан Капценко оскорбил рядового
Хасанова. Хасанов попросил Капценко не оскорблять его, обратившись к
командиру «на ты». Капценко приказал Хасанову и Бокслеру, командиру
отделения, в котором служил Хасанов, идти в каптерку, где ударил Хасанова в
лицо, не причинив вреда здоровью. Ударом в голову Хасанов сбил Капценко с
ног, после чего избивал его в течение нескольких минут, нанося удары ногами в
грудь и живот, причинив вред здоровью средней тяжести. Бокслер
бездействовал.
Квалифицируйте содеянное.
1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Что такое «преступления против военной службы»?
Какой родовой объект преступлений против военной службы?
Назовите виды преступлений против военной службы?
В чем особенность уголовно-правового регулирования преступлений против
военной службы?
В чем суть самовольного оставления части? В каком случае наступает
уголовная ответственность?
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Основная литература:
Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / По ред. М.П. Журавлева, С.И.
Никулина. - М.: Норма, 2007.
Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.

Дополнительная литература:
1. Преступления против военной службы (Военно-уголовное законодательство
РФ). Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации. – М., 1999.

1.
2.
3.
4.

Семинар 16. Преступления против мира и безопасности человечества
Вопросы для обсуждения:
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения.

Задачи:
1. Мазуров выступил в печати с заявлением, что в одном из «закрытых»
НИИ, где он работает, вопреки международным конвенциям и законодательству
Российской Федерации активно разрабатывается новый вид химического
оружия. Мазуров был привлечен к уголовной ответственности за разглашение
государственной тайны и приготовление к производству химического оружия.
Согласны ли вы с такой уголовно-правовой оценкой?
2. Коротич и Слюдин изготовили радиопередающее устройство и вели по
нему передачи, призывающие к вооруженной борьбе со странами Прибалтики с
целью защиты прав русскоязычного населения. В ходе допроса они заявили, что
считали предлагаемый ими путь единственно возможным способом
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уничтожения «фашистских недобитков» в Прибалтике и восстановления там
прав русскоговорящего населения.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Коротича и Слюдина.
3. Жицинский в книге «Бросок на юг», изданной массовым тиражом, со
ссылкой на политическую и экономическую необходимость, призвал к захвату
чужих территорий, примыкающих к южным границам России.
Имеются ли в поведении Жицинского признаки преступления,
предусмотренного ст. 354 УК?
4. Курлов, работавший на химическом предприятии, с целью получения
крупного наследства решил избавиться от ближайших родственников — семьи
Т., состоящей из трех человек. С: помощью похищенных на предприятии
ингредиентов он в домашней лаборатории методом генной инженерии
разработал вирус, вызывающий опасные для жизни заболевания сердечнососудистой и нервной систем человека. Однако, придя к Т., он из телевизионной
сводки криминальных новостей узнал, что установлен факт похищения
ингредиентов, опасных для населения, и ведется розыск преступника.
Испугавшись разоблачения, Курлов выбросил имевшиеся при нем капсулы с
микроорганизмами в мусоропровод дома Т. Как позднее было установлено,
капсулы разбились и их содержимое вызвало опасное для жизни заболевание
жильцов дома: из проживавших на первом этаже лиц двое скончались, а
остальные прошли курс длительного лечения в стационаре.
Квалифицируйте действия Курлова.
5. Руководитель ваххабитского объединения Курчалоев в целях оказания
помощи сепаратистам одной из южных республик РФ организовал штаб для
вербовки и обучения наемников, выделил средства для приобретения оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, оплачивал услуги,
оказываемые сепаратистам советниками, инструкторами и наемниками.
Имеется ли в поведении данного лица состав преступления против мира
и безопасности человечества?
6. Сотрудники НИИ химических технологий Востров и Брылин, вступив в
сговор с представителем зарубежной террористической организации
Лабудовым и по его просьбе, за крупное вознаграждение, лабораторным путем
изготовили 2 литра зарина — отравляющего вещества нервно-паралитического
действия. При попытке пересечь Государственную границу РФ Лабудов был
задержан и зарин изъят.
Как следует квалифицировать действия упомянутых лиц?
7. Вереница после демобилизации из рядов Вооруженных Сил РФ
заключил контракт с военным ведомством и был направлен для несения службы
на территорию Чеченской Республики. В ходе одной из военных операций он
был ранен и захвачен в плен, а затем передан правоохранительным органам
Ставропольского края с просьбой привлечь Вереницу к уголовной
ответственности как наемника.
Подлежит ли данное лицо уголовной ответственности?

195

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Что представляет собой родовой объект преступлений по гл. 34 УК?
Какие виды деяний, описанных в гл. 34, предполагают особый предмет
преступления?
На какие группы можно классифицировать преступления, описанные в гл.
34?
Назовите особенности объективной стороны против мира и безопасности
человечества.
Есть ли в гл. 34 составы преступлений, предполагающие наличие
специального субъекта преступления?
Мыслимо ли совершение какого-либо посягательства на мир и безопасность
человечества с неосторожной формой вины?
Основная литература:
Уголовный кодекс РФ. - М.: Эксмо, 2008.
Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров.
– М.: Питер, 2008.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов.
– М.: РИОР, 2008.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / А.И. Рарог. – М.:
Эксмо, 2007.
Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Уголовное право. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.:
Элит, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.
Ляпунова и др. - М.: ИД Юриспруденция, 2007.
Уголовное право. Части Общая и Особенная / По ред. М.П. Журавлева, С.И.
Никулина. - М.: Норма, 2007.
Уголовное право / Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Сундуров Ф.Р. - М.:
Академия, 2006.
Дополнительная литература:
Наумов Л.В. Преступления против мира и безопасности человечества и
преступления международного характера // Государство и право, 1995. - №
6.
Панов В.П. Международное уголовное право. – М., 1997.
Полторак А.И. Нюрнбергский процесс. Основные правовые проблемы. – М.,
1966.
Решетов Ю.Л. Борьба с международными преступлениями против мира и
безопасности. – М., 1983.
Ромашкин Н.С. Преступления против мира и человечества. – М., 1967.
Трайнин А.И. Защита мира и уголовный закон. – М., 1969.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Методические рекомендации
Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или
коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного
руководства
преподавателя.
Самостоятельная
работа
есть
особо
организованный вид учебной деятельности, проводимый с целью повышения
эффективности подготовки студентов к последующим занятиям, формирования
у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а также овладения
методикой организации своего самостоятельного труда в целом.
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных
методов обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана
обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата
дисциплины «Уголовное право. Особенная часть», содержания основных
нормативно-правовых актов и литературы по данному учебному курсу.
Организация самостоятельной работы студентов должна строиться по
системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает
в себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического
содержания источника, обобщение полученных знаний.
Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения
материала, оценка широты информационной базы анализируемого вопроса,
выяснение его научной и практической актуальности. Изучение теоретического
содержания заключается в выделении и уяснении ключевых понятий и
положений, выявлении их взаимосвязи и систематизации. Обобщение
полученных знаний подразумевает широкое осмысление теоретических
положений через определение их места в общей структуре изучаемой
дисциплины и их значимости для практической деятельности.
Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать у
студентов навыки работы с Уголовным кодексом РФ.
При анализе Уголовного кодекса РФ студенты должны обратить особое
внимание на новую для студента терминологию, без знания которой он не
сможет усвоить содержание Уголовного кодекса РФ, а в дальнейшем и
ключевых положений изучаемой дисциплины в целом. В этих целях, как
показывает опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные юридические
справочные издания, прежде всего, энциклопедического характера.
Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение студентами
учебной и научной литературы по изучаемым темам курса «Уголовное право.
Особенная часть».
При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы
студентам необходимо обратить главное внимание на узловые положения,
излагаемые в изучаемом тексте.
Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего
блока информации, структурировать его и выделить в нем центральное звено.
Обычно это бывает ключевое определение или совокупность сущностных
характеристик рассматриваемого объекта. Для того чтобы убедиться, насколько
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глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и параграфов
учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые
студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы.
Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов
выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде
относится непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к
дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр текстов
(учебных, научных, художественных, публицистических и т.д.), в которых
исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной
точки зрения, порой нетрадиционной.
В своей совокупности изучение таких подходов существенно обогащает
научный кругозор студентов. В данном контексте следует учесть, что
дополнительную литературу целесообразно прорабатывать, во-первых, на базе
уже освоенной основной литературы, и, во-вторых, изучать комплексно,
всесторонне, не абсолютизируя чью-либо субъективную точку зрения.
Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с правовыми
источниками и литературой - ведение необходимых записей. Основными
общепринятыми формами записей являются конспект, выписки, тезисы,
аннотации, резюме, план.
Конспект - это краткое письменное изложение содержания правового
источника, статьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные
положения и их обоснование.
Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение
отрывков источника, произведения, статьи, содержащих существенные
положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту изложение
основного содержания.
Тезисы - это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника
или произведения.
Аннотации, резюме - это соответственно предельно краткое обобщающее
изложение содержания текста, критическая оценка прочитанного документа или
произведения.
В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно
составлять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а
также способствовать лучшей ориентации студента в содержании
произведения.
Самостоятельная работа студентов будет эффективной и полезной в том
случае, если она будет построена исходя из понимания студентами
необходимости обеспечения максимально широкого охвата информационноправовых источников, что вполне достижимо при научной организации
учебного труда.
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Самостоятельное изучение материала
Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие Особенной части уголовного права.
2. Значение Особенной части уголовного права.
3. Система Особенной части уголовного права.
4. Структура норм Особенной части уголовного права.
1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Каково значение Особенной части уголовного права России?
Как соотносятся между собой Общая и Особенная части уголовного права
России?
Какие виды диспозиций норм Особенной части уголовного права России вы
знаете?
Назовите основные институты Особенной части уголовного права.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Вопросы для самоподготовки:
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Доведение до самоубийства.
Побои.
Истязания.
Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.
Незаконное производство аборта.
Неоказание помощи больному.
Оставление в опасности.
Контрольные вопросы:
Проанализируйте п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27
января 1999 г. В чем, по мнению Пленума, должно выражаться субъективное
отношение виновного при убийстве с особой жестокостью?
Какие критерии положены в основу дифференциации в законе
ответственности за посягательства на здоровье человека?
Что понимается под здоровьем человека как объектом уголовно-правовой
охраны и под вредом здоровью?
Как влияет анатомо-патологический критерий на выделение видов вреда
здоровью, как влияет экономический критерий?
Что понимается под кратковременным и длительным расстройством
здоровья?
Как трактуется незначительная и значительная стойкая утрата общей
трудоспособности?
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7. Может ли быть признан тяжким вред, который по анатомо-патологическому
критерию относится к категории вреда здоровью средней тяжести?
8. Всегда ли побои и истязание влекут причинение вреда здоровью человека?
9. Каковы разграничительные признаки побоев, умышленного причинения
легкого вреда здоровью и истязания?
10. Что изменилось в регламентации по УК 1996 г. вопросов ответственности за
неосторожное причинение смерти, заражение венерической болезнью и
неоказание помощи больному?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Вопросы для самоподготовки:
Торговля людьми. Использование рабского труда.
Незаконное помещение в психиатрический стационар.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в них.
Нарушение правил охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу
или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины,
имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы,
стипендий, пособий и иных выплат.
Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и
патентных прав.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных
комиссий.
Нарушение
порядка
финансирования
избирательной компании кандидата, избирательного объединения,
избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация
избирательных документов, документов референдума. Фальсификация
итогов голосования.
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища.

Контрольные вопросы:
1. Как вы считаете, всякое ли завладение ребенком и его перемещение без
согласия родителей образует состав похищения человека?
2. С какого момента незаконное лишение свободы считается оконченным
деянием?
3. Что понимается под незаконным помещением в психиатрический
стационар? Нормами какого законодательного акта это регламентируется?
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4. Может ли быть потерпевшим при незаконном помещении в
психиатрический стационар психически больной?
5. Подлежит ли ответственности лицо, виновное в незаконном удержании
потерпевшего в неволе: по ст. 126, по ст. 127, по ст. 128?
6. Проанализируйте нормы ст. 129 и 130. Выделите их общие и
разграничительные признаки.
7. В чем отличие клеветы, соединенной с обвинением потерпевшего в
совершении преступления, от заведомо ложного доноса (ст. 306)?
8. Можно ли говорить о конкуренции норм ст. 129 и 298, ст. 130 и 336?
9. Какие виды наказаний преобладают в санкциях статей гл. 19 УК?
10. Есть ли среди посягательств, описанных в гл. 19 УК, те, составы которых
включают некорректно сформулированные виды вреда?
11. Наказуемо ли неосторожное нарушение конституционных прав и свобод
человека и гражданина?
12. Проанализируйте диспозиции ч. 2 статей гл. 19 УК. Какие
квалифицирующие признаки чаще всего используются в них законодателем?
13. Сопоставьте диспозиции ст. 141 и 142 УК и назовите их совпадающие и
несовпадающие признаки.
14. Чем вызвано введение в УК 1996 г. специальной нормы (ст. 1451) об
ответственности за невыплату свыше двух месяцев заработной платы,
пенсий, стипендий и т. д.?
15. Может ли быть субъектом воспрепятствования осуществлению права на
свободу совести и вероисповеданий (ст. 148) должностное лицо?
Тема 4. Преступления против половой свободы
и половой неприкосновенности личности
Вопросы для самоподготовки:
1. Понуждения к действиям сексуального характера.
2. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста.
3. Развратные действия.
1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
В чем отличие домогательства от понуждения, домогательства от насилия
при изнасиловании? Наказуемо ли по УК само домогательство?
Сопоставьте ст. 1 18 УК РСФСР 1960 г. и ст. 133 УК 1996 г. Одинаково ли в
них определяются круг потерпевших, способы понуждения, виды действий,
к которым понуждаются потерпевшие?
Что означает признак заведомости в составах ненасильственных действий
сексуального характера?
Влечет ли уголовную ответственность насильственное совершение с
потерпевшим действий, имитирующих половой акт?
Ознакомьтесь с первоначальной редакцией ст. 1 34 УК 1 996 г. и ныне
действующей. Какие изменения были внесены в нее законодателем в 1998г.?
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6. Требуется ли квалификация по совокупности ст. 134 со ст. 135 УК в случае
полового сношения с лицом, не достигшим 14-летнего возраста?
7. Можно ли рассматривать развратные действия в качестве этапа совершения
преступления, когда они завершились половым сношением?
8. Как надлежит квалифицировать действия виновного, причинившего в
процессе изнасилования смерть потерпевшей:
умышленно, по
неосторожности?
9. Что понимается под негативным признаком состава ст. 135 УК «без
применения насилия»?

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Вопросы для самоподготовки:
Квалифицирующие признаки вовлечения несовершеннолетнего
совершение преступления или совершение антиобщественных действий.
Незаконное усыновление (удочерение).
Разглашение тайны усыновления (удочерения).
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

в

Контрольные вопросы:
Перечислите квалифицирующие признаки вовлечения несовершеннолетнего
в совершение преступления?
Отличаются
ли
квалифицирующие
признаки
вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления от вовлечения
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий?
Охарактеризуйте состав незаконного усыновления.
Назовите форму вины разглашения тайны усыновления.
Имеет ли значение мотив разглашения тайны усыновления для
квалификации?
Тема 6. Преступления против собственности
Вопросы для самоподготовки:
Преступление в сфере экономики: понятие и виды.
Общая характеристика и классификация преступлений
собственности. Объект и предмет преступлений.
Присвоение или растрата.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

против

Контрольные вопросы:
1. Назовите критерии выделения форм хищения.
2. В чем отличие способов кражи и мошенничества, кражи и грабежа?
3. По каким линиям можно провести разграничение насильственного грабежа
и разбоя?
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4. Есть ли в гл. 21 преступления, момент окончания которых не связан с
причинением имущественного ущерба?
5. Когда посягательства на собственность с материальным составом
полагаются оконченными?
6. Почему вымогательство не хищение?
7. В чем отличие мошенничества как формы хищения от причинения
имущественного ущерба (ст. 165 УК)?
8. Почему угон транспортного средства (ст. 166 УК) относится к деяниям
третьей, а не второй группы преступлений против собственности?
9. С чем связывается момент окончания такого преступления, как угон (ст.
166)?
10. Одинаковый ли имущественный вред требуется для признания
умышленного и неосторожного уничтожения, повреждения чужого
имущества (ст. 167, 168 УК) преступлением?
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления
против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Вопросы для самоподготовки:
1. Воспрепятствование
законной
предпринимательской
или
иной
деятельности.
2. Регистрация незаконных сделок с землей.
3. Монополистические действия и ограничение конкуренции.
4. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
Незаконное использование товарного знака.
5. Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм.
6. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от
предоставления инвестору или контролирующему органу информации,
определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Злоупотребление полномочиями.
8. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
9. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных
служб.
10. Коммерческий подкуп.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Что понимается под лжепредпринимательством?
Может ли нести уголовную ответственность за приобретение или сбыт
имущества по ст. 175 УК лицо, причастное к хищению этого имущества
(например, в качестве подстрекателя, пособника)?
При каких условиях получение кредита признается незаконным и влечет
ответственность по ст. 176 УК?
В чем может выражаться злостность уклонения от погашения кредиторской
задолженности?
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5. Какие сведения не могут составить коммерческую, налоговую и банковскую
тайну?
6. В каких действиях выражаются злоупотребления при выпуске ценных
бумаг?
7. Могут ли быть предметом фальшивомонетничества деньги, вышедшие из
оборота?
8. Что понимается под кредитными и расчетными картами как предметом
предусмотренного ст. 187 УК преступления?
9. За какие виды уклонения в сфере экономической деятельности
предусмотрена уголовная ответственность в статьях гл.22?
10. Ознакомьтесь с законом о частной детективной и охранной деятельности.
Какими полномочиями наделены служащие, осуществляющие такую
деятельность?
11. Что понимается под превышением полномочий и каково его соотношение со
злоупотреблением полномочиями? Найдите в гл. 30 нормы, «родственные»
описанным в ст. 204 УК. Как именуются в них действия, называемые в ст.
204 подкупом?
12. Какой состав — материальный или формальный — описан в ч. 1 ст. 204, в ч.
3 статьи?
13. Что понимается под услугами имущественного характера в ст. 204 УК?
14. В какой момент подкуп считается оконченным преступлением?
15. Что такое вымогательство как обстоятельство, влекущее освобождение в
соответствии с примечанием к ст. 204 УК?
16. Если подкупленное лицо совершает действие (бездействие) в пользу
подкупившего лица, то достаточно ли квалификации по статье о
коммерческом подкупе?
Тема 8. Преступления против общественной безопасности
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие преступлений террористического характера.
2. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава.
3. Пиратство.
4. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
5. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм.
6. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
7. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии, либо
отключение от других источников жизнеобеспечения.
8. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
9. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
10. Нарушение правил пожарной безопасности.
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11. Незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными
веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов и
радиоактивных веществ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
По каким признакам дифференцируется ответственность за массовые
беспорядки, организацию преступного сообщества, бандитизм?
Каковы спорные вопросы применения статьи о хулиганстве?
Можно ли рассматривать норму о вандализме в качестве специальной по
отношению к норме о хулиганстве?
Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля
1991 г. Возможно ли, согласно постановлению, одновременное применение
ст. 143 («Нарушение правил охраны труда») и ст. 215, 216 или 217 УК?
Ознакомьтесь с Федеральным законом «Об оружии». Можно ли в
соответствии с ним признать предметом незаконного оборота
гладкоствольное охотничье оружие, сигнальное оружие, патроны?
Чем, по вашему мнению, вызвано непризнание некоторых видов поведения,
указанных в ч. 1 ст. 222 УК, непреступными применительно к предметам,
выделенным в ч. 4 той же статьи?

Тема 9. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности. Экологические преступления
Вопросы для самоподготовки:
1. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта.
2. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности.
3. Незаконное занятие частной медицинской практикой и частной
фармацевтической
деятельностью.
Нарушение
санитарноэпидемиологических правил.
4. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
или здоровья граждан.
5. Вовлечение в занятие проституцией. Организация или содержание притона
для занятий проституцией.
6. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних.
7. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.
8. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
9. Жестокое обращение с животными.
10. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
11. Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и
отходами. Нарушение правил безопасности при обращении с
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микробиологическими либо другими биологическими агентами или
токсинами.
12. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды.
13. Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота. Уничтожение
критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации.
14. Незаконная порубка деревьев и кустарников. Уничтожение или повреждение
лесов.
Контрольные вопросы:
1. Обратившись к Закону о наркотических средствах и психотропных
веществах, определите понятие аналогов наркотических средств и
психотропных веществ. Являются ли они предметом посягательств,
описанных в ст. 228-233 УК?
2. Где содержится указание на конкретные виды наркотиков и психотропных
веществ?
3. Какова особенность определения законодателем в ст. 234 УК предмета
преступления?
4. Какие «требования безопасности» имеются в виду в диспозиции ст. 238 УК?
5. Какие виды объединений, создание, руководство и участие в которых
наказуемо, упоминает ст. 239 УК?
6. Сопоставьте диспозиции ст. 240 и 151 УК. Как соотносятся описанные в них
виды поведения, касающиеся вовлечения в занятие проституцией: какие
признаки у них общие и какие — разграничительные?
7. Что понимается под предметами порнографического характера, о которых
сказано в ст. 242 УК?
8. Сопоставьте диспозиции ч. 1 ст. 244 действующего УК и ст. 229 прежнего
УК. Какие изменения произошли?
9. При каких условиях жестокое обращение с животными становится
преступным видом поведения?
10. Какие виды преступлений входят в группу посягательств на рациональное
использование и охрану воды и воздуха?
11. С какой формой вины совершаются преступления, посягающие на
рациональное использование и охрану недр, континентального шельфа и
земли?
12. Назовите виды преступлений, предполагающих в качестве субъекта
альтернативно-должностное лицо.
13. При каких условиях браконьерство (ст. 256, 258 УК) признается уголовно
наказуемым?
14. Можно ли утверждать, что нарушение ветеринарных правил совершается с
двумя формами вины?
15. Кто является субъектом преступного загрязнения атмосферы?
16. В чем отличие земли и недр как предмета преступления в ст. 254 и 255 УК?
17. Ознакомьтесь с примечанием к ст. 260 УК. Что понимается под
значительным размером незаконной порубки, под крупным размером?
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18. Что это за «критические местообитания», о которых говорится в ст. 259 УК?

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Тема 10. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации
Вопросы для самоподготовки:
Нарушение
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Нарушение правил международных полетов.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил
безопасности при строительстве, эксплуатации и ремонте магистральных
трубопроводов.
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Создание, использование и распространение вредных программ для ЭВМ.

Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте субъекта преступления в ст. 263 и ст. 264 УК.
2. Можно ли утверждать, что нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспорта (ст. 264 УК) мыслимо с двумя формами вины?
3. Требует ли норма ст. 265 УК наличие причинно-следственной связи между
оставлением лицом места дорожно-транспортного происшествия и
наступившими последствиями в виде вреда здоровью, жизни потерпевшего?
4. Назовите составы преступлений, включаемых в группу, связанных с
обеспечением нормального функционирования транспорта.
5. Можно ли вести речь о двух формах вины (ст. 27 УК) применительно к
преступлению, предусмотренному ст. 267 УК?
6. При каких условиях пешеход может нести уголовную ответственность ст.
268 УК?
7. Можно ли считать магистральные трубопроводы сугубо наземным видом
транспорта?
8. Назовите виды транспортных преступлений с формальным составом.
9. Кто может выступать субъектом посягательств по гл. 28?
10. Определите виды компьютерных преступлений, совершаемых «извне» и
«изнутри». Каков критерий их разграничения?
11. Все ли виды преступного поведения, описанные в статьях гл. 28,
предполагают обязательное наступление последствий?
12. Что понимается под вредоносными программами?
13. По
каким
признакам
законодатель
осуществил
выделение
квалифицированных составов компьютерных преступлений?
14. Каково уголовно-правовое значение компьютерной техники, информации
как предмета преступления и как орудия, средства совершения
преступления?
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15. Ознакомьтесь с УК Республик Беларусь и Украины. Какие виды поведения в
них признаны преступными помимо названных в гл. 28 УК РФ?

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 11. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
Вопросы для самоподготовки:
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Вооруженный мятеж.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства.
Отличие диверсии от терроризма.
Контрольные вопросы:
Какие формы государственной измены, помимо шпионажа, выделяет
законодатель?
Чем отличается посягательство на жизнь (ст. 277 УК) от лишения жизни
человека (ст. 105 УК)?
Можно ли применять ст. 277, если посягательство на государственного или
общественного деятеля совершается на почве личных взаимоотношений?
Ознакомьтесь с УК РСФСР 1960 г. Были ли в нем нормы, запрещающие
насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к
насильственному изменению конституционного строя?
Является ли состав диверсии материальным?
Что означает признак публичности в ст. 280 и 282 УК?
В чем отличие признаков исключительности граждан и их превосходства,
указанных в ст. 282?
Что представляет собой государственная тайна как предмет ряда
преступлений гл. 29? Какие нормативные акты ее регламентируют?
Может ли быть совершено разглашение государственной тайны (ст. 283 УК)
умышленно?

Тема 12. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Вопросы для самоподготовки:
1. Нецелевое расходование бюджетных средств.
2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
3. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счетной палате Российской Федерации.
4. Присвоение полномочий должностного лица.
5. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
6. Халатность.
7. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Контрольные вопросы:
Для каких составов преступлений обязательно наличие определенных
мотивов, побуждений?
Есть ли составы, имеющие в качестве обязательного признака причинение
вреда? Как он сформулирован в законе?
Кто является субъектом присвоения полномочий должностного лица (ст. 288
УК)?
В чем заключается коррупционность незаконного участия в
предпринимательской деятельности?
За какие виды поведения со стороны взяткополучателя дается взятка?
Что понимается под предметом дачи (получения) взятки?
Что понимается под вымогательством взятки и каково ее уголовно-правовое
значение?
Дайте определение понятия официального документа как предмета
служебного подлога (ст. 292 УК).
В чем отличие состава халатности (ст. 293 УК) от злоупотребления
должностными полномочиями?

Тема 13. Преступления против правосудия.
Преступления против порядка управления
Вопросы для самоподготовки:
1. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
2. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей.
3. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта.
4. Разглашение данных предварительного расследования.
5. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
судьи и участников уголовного процесса.
6. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту, либо подлежащего конфискации.
7. Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного расследования.
8. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия
или производством предварительного расследования.
9. Неуважение к суду.
10. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора,
следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного
исполнителя.
11. Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
12. Подкуп или принуждение к даче показаний или к уклонению от дачи
показаний, либо к неправильному переводу.
13. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа.
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14. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества.
15. Незаконное пересечение Государственной границы РФ.
16. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или
Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство.
17. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград.
18. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
средства.
19. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков.
20. Изготовление, сбыт марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия, либо их использование.
Контрольные вопросы:
1. На какие группы можно классифицировать деяния, рассматриваемые в гл.
31? Что лежит в основании классификации?
2. Совпадают ли по содержанию заголовки и диспозиции ст. 294 и 297 УК?
3. Проанализируйте статьи, помещенные в гл. 31, на предмет того, какие из
них касаются только уголовного процесса, а какие — и иных видов
процесса.
4. Определите круг лиц, осуществляющих правосудие, производящих
предварительное расследование, участвующих в отправлении правосудия,
участников судебного разбирательства.
5. В какой момент следует считать привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности оконченным преступлением?
6. Подлежит ли ответственности по ст. 302 УК лицо, принуждающее
потерпевшего к даче правдивых показаний?
7. Какую цель преследует провокация взятки или коммерческого подкупа (ст.
304 УК)?
8. В чем отличие заведомо ложного доноса (ст. 306 УК) от клеветы?
9. Возможна ли ответственность по ст. 310 за разглашение данных
предварительного расследования в суде?
10. Когда укрывательство преступления становится соучастием?
11. Какие виды деяний гл. 32 УК предполагают применение насилия?
12. Назовите виды преступлений против порядка управления, совершаемые
специальным субъектом.
13. Имеются ли в гл. 32 УК составы, предполагающие повышенный (с 18 лет)
возраст ответственности?
14. Все ли виды преступлений против порядка управления совершаются только
с умыслом?
15. Проанализируйте нормы гл. 32 на предмет установления, какие составы
предполагают наличие специальной цели или мотива деяния.
16. В какой момент считается оконченным посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа (ст. 317 УК)?
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17. Сопоставьте ст. 320 и 311 УК. Каковы их разграничительные черты?
18. Чем характеризуются официальные документы в отличие от прочих
документов?
19. Наказуемо ли по действующему УК хищение государственных наград
(орденов, медалей и т. д.)?
20. Что понимается под существенным вредом как обязательным признаком
уголовно наказуемого самоуправства (ст. 330 УК)?

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 14. Преступления против военной службы
Вопросы для самоподготовки:
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
обязанностей военной службы.
Насильственные действия в отношении начальника.
Оскорбление военнослужащего.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения
пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил
несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Оставление погибающего военного корабля.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими
повышенную опасность для окружающих.
Преступления против порядка эксплуатации военной техники. Нарушение
правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или
подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Контрольные вопросы:
Дайте понятие военнослужащего.
Кто является субъектом оставления погибающего военного корабля?
Охарактеризуйте
объективную
сторону
нарушения
правил
кораблевождения.
Разграничьте оскорбления военнослужащего со смежными составами.
Тема 15. Преступления против мира и безопасности человечества
Вопросы для самоподготовки:
Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Геноцид.
Экоцид.
Наемничество.
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой.
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Контрольные вопросы:
1. Имеются ли в гл. 34 составы, обязательным признаком которых выступают
мотив или цель преступления?
2. Проанализируйте нормы гл. 34. Какие квалифицирующие признаки
использованы в них для дифференциации ответственности?
3. Где дано понятие агрессии и агрессивной войны применительно к составу
подготовки и ведения агрессивной войны?
4. Сопоставьте диспозиции ст. 354 и 280 УК. Что их разнит?
5. Дайте определение понятия оружия массового поражения как предмета,
описанного в ст. 355 УК.
6. При изучении каких глав и статей УК вы встречались с такими
упоминаемыми в ст. 355-358 УК признаками объективной стороны состава,
как приобретение и сбыт, жестокое обращение, уничтожение и массовое
уничтожение?
7. Что понимается под запрещенными средствами и методами ведения войны
(ст. 356 УК)?
8. В чем отличие объективных признаков геноцида (ст. 357 УК) и экоцида
(ст. 358 УК)?
9. Наказуем ли по УК апартеид?
10. В международном праве выделяется такой вид преступного поведения, как
биоцид (уничтожение всего живого с помощью ядерного или химического
оружия — например, нейтронной бомбы). Наказуемо ли такое поведение по
нормам гл. 34?
11. Кто признается наемником как предметом наемничества (ст. 359 УК)?
Тестовые задания
Помимо составления конспекта вышеуказанных вопросов, в конце
изучения курса у всех студентов проверяется и оценивается преподавателем
письменное решение тестовых заданий. Результаты решения тестовых заданий
студенты вписывают в специальную таблицу. Студенты, не выполнившие
тестовые задания по блоку самостоятельной работы, не допускаются к сдаче
экзамена.
Таблица 1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия студента

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Номер группы

1. Особенная часть уголовного права - это:
а) совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих принципы и
общие положения уголовного права, относящиеся к уголовному закону,
преступлению,
наказанию
и
освобождению
от
уголовной
ответственности и наказания;
б) совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих круг и
юридические признаки общественно опасных деяний, являющихся
преступлениями, а также конкретные наказания, применяемые за их
совершение;
в) составная часть системы права, представляющая собой систему
установленных государством норм, которые определяют круг деяний,
признаваемых преступлениями, вид и размеры наказаний за их
совершение, а также условия применения норм и назначения наказания;
г) все ответы правильные.
2. Какой формой вины характеризуется субъективная сторона убийства:
а) умышленной;
б) неосторожной;
в) умышленной и неосторожной.
3. Покушение на убийство возможно:
а) только с прямым умыслом;
б) и с прямым и с косвенным умыслом;
в) при легкомыслии;
г) с прямым или косвенным умыслом, а также при легкомыслии.
4. Какие
из
перечисленных
обстоятельств
не
относятся
к
квалифицирующим признакам убийства (ст. 105 УК РФ):
а) совершение организованной группой;
б) совершение преступным сообществом (преступной организацией);
в) совершение из хулиганских побуждений;
г) совершение из корыстных побуждений.
д) сопряжение с кражей.
5. Чем может быть вызвано состояние аффекта:
а) насилием, издевательством или тяжкими оскорблениями со стороны
потерпевшего;
б) изменой мужа (жены);
в) противоправным или аморальным действиями (бездействиями)
потерпевшего;
г) состоянием опьянения;
д) длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с
систематическим противоправным или аморальным поведением
потерпевшего.
6. Влияет ли способ доведения до самоубийства на решение вопроса об
уголовной ответственности:
а) влияет:
б) не влияет;
в) решается судом.
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7. К длительному расстройству здоровья относят заболевания или
нарушения функций какого-либо органа продолжительностью:
а) от 7 до 21 дня;
б) более 21 дня;
в) от 21 до 33 дней;
г) свыше 33 дней;
д) до 21 дня.
8. Уголовная ответственность за причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью в состоянии аффекта наступает:
а) за умышленное причинение вреда;
б) по неосторожности;
в) и за умышленное, и по неосторожности.
9. Установлена ли уголовная ответственность за причинение легкого вреда
здоровью по неосторожности:
а) да;
б) нет.
10. Является ли наступление последствий в виде заражения вирусом ВИЧинфекций необходимым условием для привлечения виновного к
уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК
РФ):
а) нет;
б) только в отношении двух и более лиц;
в) является во всех случаях.
11. Учитывается ли способ прерывания беременности для решения
вопроса о противоправности аборта:
а) учитывается;
б) не имеет значения;
в) если повлек смерть потерпевшей.
12. Похищение человека (ст. 126 УК РФ) считается оконченным
преступлением:
а) с момента изъятия из естественной среды обитания;
б) с момента перемещения;
в) с момента применения насилия;
г) с момента удовлетворения требований, выдвигаемых похитителем.
13. Могут ли родители или усыновители быть субъектами похищения
ребенка:
а) нет;
б) да, если действуют из корыстной заинтересованности;
в) да, так как действуют вопреки указаниям Закона.
14. Является ли уголовно наказуемым оскорбление, совершенное путем
высказывания
в
неприличной
форме
соответствующих
действительности сведений о потерпевшем:
а) не является;
б) только в средствах массовой информации;
в) является.
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15. Существует ли уголовная ответственность за использование рабского
труда:
а) да;
б) нет.
16. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности - это:
а) деяния, посягающие на честь и достоинство личности, выраженные в
неприличной форме;
б) деяния, непосредственно посягающие на личную свободу человека,
честь и достоинство личности, на наиболее ценные блага,
принадлежащие любому человеку с рождения;
в) деяния, посягающие на половую свободу, половую неприкосновенность
человека, условия нормального сексуального развития малолетних с
применением насилия или без такового;
г) деяния, посягающие на сексуальную свободу, честь и достоинство
личности как наиболее ценные блага, принадлежащие любому человеку
с рождения.
17. Под изнасилованием понимается:
а) действия сексуального характера, направленные на удовлетворение
сексуальных потребностей;
б) половое сношение мужчины с женщиной, осуществленное вопреки ее
воле, в результате физического или психического насилия как в
отношении самой потерпевшей, так и ее близких, либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшей;
в) половое сношение мужчины с женщиной, осуществленное вопреки ее
воле, в результате шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или
изъятием имущества либо с использованием материальной или иной
зависимости потерпевшей;
г) половое сношение с применением насилия или угрозой его применения
к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшей;
д) удовлетворение сексуальных потребностей как мужчиной, так и
женщиной вопреки воле партнера, в результате физического или
психического насилия к потерпевшему (потерпевшей) или другим
лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего
(потерпевшей).
18. Потерпевшим при изнасиловании может быть:
а) и мужчина, и женщина;
б) только женщина;
в) только мужчина.
19. Какие из перечисленных действий нельзя квалифицировать как
изнасилование:
а) половое сношение с применением физического насилия;
б) половое сношение с угрозой применения физического насилия;
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в) половое сношение с угрозой уничтожения, повреждения или изъятия
имущества;
г) половое сношение с использованием беспомощного состояния
потерпевшей.
20. Субъектом преступления «половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»
может быть лицо, достигшее:
а) 14 лет;
б) 16 лет;
в) 18 лет.
21. Что
является
родовым
объектом
преступления
против
конституционных прав и свобод человека и гражданина:
а) право человека на нормальное существование;
б) право человека на жизнь;
в) основные конституционные права и свободы человека и гражданина;
г) права человека на личную безопасность.
22. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда
наступает, если это повлекло:
а) умышленное причинение смерти человеку;
б) умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
человека;
в) неосторожное причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью человека.
23. Какие деяния относятся к объективной стороне состава преступления,
предусмотренного
в
статье
137
УК
РФ
(«Нарушение
неприкосновенности частной жизни»):
а) сбор сведений о частной жизни гражданина, составляющих его личную
или семейную тайну;
б) распространение сведений о частной жизни гражданина, составляющих
его личную или семейную тайну;
в) распространение о частной жизни гражданина, составляющих его
личную или семейную тайну, в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся
произведении
или
средствах
массовой
информации;
г) подслушивание телефонных переговоров;
д) оглашение сведений о частной жизни гражданина, способствующее
повышению его авторитета;
е) распространение сведений о гражданине, не являющихся его личной
или семейной тайной.
24. Руководителей
предприятия
можно
привлечь
к
уголовной
ответственности за невыплату заработной платы, пенсии, стипендии,
пособий и иных выплат:
а) свыше 2 недель;
б) свыше 1 месяца;
в) свыше 2 месяцев;
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г) свыше 3 месяцев;
д) свыше 6 месяцев;
е) свыше 1 года.
25. Субъектом преступления «вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления» является лицо достигшее:
а) 18 лет;
б) 16 лет;
в) 14 лет.
26. Какое деяние подразумевается под подменой ребенка:
а) в случае если виновный производит изъятие ребенка у родителей без
его замены;
б) ошибочная замена ребенка по неосторожности в силу объективных
обстоятельств;
в) обмен собственными новорожденными детьми по обоюдному согласию
родителей;
г) подмена чужого ребенка своим или своего ребенка чужим;
д) похищение ребенка с целью продажи.
27. Для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
необходима:
а) систематичность неуплаты средств;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда об уплате средств;
в) оба этих условия.
28. Кража - это:
а) хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием;
б) тайное хищение чужого имущества;
в) открытое хищение чужого имущества.
29. Не является хищением:
а) вымогательство;
б) мошенничество;
в) кража;
г) разбой;
д) грабеж.
30. Грабеж отличается от кражи:
а) моментом окончания;
б) способом завладения имуществом;
в) формой вины;
г) объектом преступного посягательства.
31. Размер хищения признается крупным, если он:
а) превышает один минимальный размер оплаты труда;
б) составляет от 50 до 200 минимальных размеров оплаты труда;
в) составляет 250 и более минимальных размеров оплаты труда;
г) составляет более 250 тысяч рублей;
д) составляет 500 и более минимальных размеров оплаты труда;
е) составляет более 500 тысяч рублей.
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32. Объектом преступного посягательства при разбое является:
а) здоровье человека;
б) отношения собственности;
в) одновременно оба этих объекта.
33. Вымогательство считается оконченным:
а) при выдвижении требований;
б) при передаче имущества;
в) при одновременном выполнении указанных действий.
34. Грабеж – это:
а) тайное хищение чужого имущества;
б) открытое хищение чужого имущества;
в) нападение в целях хищения чужого имущества;
г) приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием.
35. Осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии) – это:
а) лжепредпринимательсто;
б) незаконное предпринимательство;
в) незаконная банковская деятельность;
г) нарушение условий лицензирования.
36. Незаконное предпринимательство - это:
а) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации
или с нарушением условий регистрации, а равно представление в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные сведения, если это причинило крупный ущерб или
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;
б) осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия)
обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий,
если это причинило крупный ущерб или сопряжено с извлечением
дохода в крупном размере;
в) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением
условий лицензирования;
г) осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения.
37. Какие из перечисленных деяний не являются преступлениями:
а) спекуляция;
б) заведомо ложная реклама;
в) обман потребителей.
38. Является ли уголовно наказуемым изготовление поддельных денег или
ценных бумаг без цели сбыта:
а) да;
б) нет;
в) только иностранной валюты.
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39. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного
имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного
характера за совершение действий (бездействий) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением – это:
а) дача взятки;
б) коммерческий подкуп;
в) деяние, не влекущее за собой уголовной ответственности.
40. Мотивом совершения преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ
(«Злоупотребление полномочиями»), может быть:
а) ошибочное представление лица о цели деятельности организации;
б) корыстная заинтересованность;
в) неоправданный расчет на достижение общественно-полезного
результата.
41. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 203 УК РФ
(«Превышение полномочий служащими частных охранных или
детективных служб») является:
а) только руководитель частного детективного или охранного
предприятия;
б) только частные детективы и охранники;
в) руководитель частного или охранного предприятия, а также лица,
непосредственно оказывающие охранные или сыскные услуги;
г) руководитель частного или охранного предприятия, а также
управленческие работники данных организаций;
д) руководитель или служащий частной охранной или детективной
службы.
42. К преступлениям террористического характера относятся:
а) терроризм;
б) захват заложника;
в) организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем;
г) угон
судна
воздушного
или
водного
транспорта,
либо
железнодорожного подвижного состава;
д) посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
е) нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой.
43. Терроризм считается оконченным преступлением:
а) с момента причинения существенного вреда правоохраняемым
интересам;
б) с момента наступления общественно опасных последствий;
в) с момента совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих
опасность наступления общественно опасных последствий;
г) с момента причинения вреда здоровью хотя бы одного человека, с
момента причинения значительного материального ущерба.
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44. Бандитизм считается оконченным преступлением:
а) с момента создания устойчивой вооруженной группы;
б) с момента нападения на граждан или организации;
в) с момента причинения материального ущерба.
45. Банда – это разновидность:
а) организованной группы;
б) преступного сообщества (преступной организации).
46. Назовите признак, не указанный в диспозиции ст. 209 УК РФ,
предусматривающий ответственность за бандитизм:
а) создание устойчивой вооруженной группы;
б) руководство устойчивой вооруженной группой;
в) наличие цели на совершение тяжких и особо тяжких преступлений;
г) наличие цели нападения на граждан или на организации.
47. Уголовная ответственность наступает за:
а) незаконное хранение холодного оружия;
б) незаконное ношение холодного оружия;
в) ношение холодного оружия в местностях, где оно является
принадлежностью национального костюма.
48. Лицо освобождается от уголовной ответственности за хранение
огнестрельного оружия в соответствии с примечанием к ст. 222 УК РФ
при условии:
а) если оно добровольно заявило о наличии у него оружия;
б) если оно заблуждалось относительно незаконности хранения
огнестрельного оружия;
в) если оно попросило в ОВД разрешение на хранение имеющегося у него
огнестрельного оружия;
г) если оно передало оружие на хранение другому лицу;
д) если оно добровольно сдало хранившееся у него без соответствующего
разрешения огнестрельное оружие.
49. Уголовная ответственность за переработку наркотических средств
наступает:
а) только в крупном и особо крупном размерах;
б) в небольшом размере;
в) группой лиц в крупном и особо крупном размере.
50. Под перевозкой наркотических средств понимаются:
а) умышленные действия по перемещению наркотических средств из
одного места в другое, совершенные с использованием любого вида
транспорта;
б) умышленные действия, связанные с нахождением наркотических
средств во владении;
в) умышленные действия, направленные на получение наркотического
средства во владение, не связанные с хищением;
г) умышленные действия по перемещению наркотических средств, не
предназначенных для личного потребления;
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д) умышленные действия, направленные на передачу наркотических
средств во владение другому лицу.
51. Под хранением наркотических средств понимаются:
а) умышленные действия, в результате которых получено готовое к
потреблению наркотическое средство;
б) умышленные действия по перемещению наркотических средств, не
предназначенных для личного потребления;
в) умышленные действия, связанные с нахождением наркотических
средств во владении;
г) умышленные действия, направленные на передачу наркотических
средств во владение другому лицу;
д) умышленные действия, направленные на получение наркотического
средства во владение.
52. Оставление места дорожно-транспортного происшествия – это:
а) преступление небольшой тяжести;
б) преступление средней тяжести;
в) не является преступлением.
53. Субъектом экологического преступления может быть:
а) юридическое лицо;
б) физическое лицо;
в) как юридическое, так и физическое лицо;
г) физическое лицо, являющееся гражданином РФ.
54. Предметом преступления, предусмотренного в статье 254 УК РФ
(«Порча земли»), могут быть:
а) только сельскохозяйственные угодья;
б) только земли заповедников, заказников, санитарно-курортных зон;
в) любые земли в ведении государственной собственности;
г) земли любого назначения независимо от формы собственности.
55. Последствиями, при наступлении которых нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного
или водного транспорта (ст. 263 УК РФ) уголовно наказуемо, являются:
а) наступление значительного материального ущерба по неосторожности;
б) умышленное причинение вреда здоровью человека;
в) причинение легкого вреда здоровью человека по неосторожности;
г) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности;
д) причинение крупного ущерба по неосторожности.
56. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств является преступлением, если оно повлекло:
а) причинение значительного ущерба;
б) легкий вред здоровью по неосторожности;
в) по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека;
г) по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью человека.
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57. Предметом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ
(«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств»), являются:
а) автомобиль, трамвай и другие механические транспортные средства;
б) железнодорожный, воздушный и водный транспорт;
в) автомобиль, трамвай и другие механические транспортные средства,
железнодорожный, воздушный и водный транспорт;
г) пассажир, пешеход или другой участник движения;
д) автомобиль, трамвай и другие механические транспортные средства,
мопеды и велосипеды, оборудованные мотором;
е) автомобиль, трамвай и другие механические транспортные средства,
пассажир, пешеход или другой участник движения.
58. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 267 УК РФ
(«приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения») является физическое лицо, достигшее:
а) 14-летнего возраста;
б) 16-летнего возраста.
59. Преступления, относящиеся к преступлениям в сфере компьютерной
информации:
а) неправомерный доступ к компьютерной информации;
б) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;
в) изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и
иных платежных документов;
г) создание, использование и распространение вредоносных программ для
ЭВМ;
д) нарушение получения и разглашение сведений, составляющих
коммерческую или банковскую тайну.
60. Субъектами преступления «Государственная измена» является:
а) гражданин РФ;
б) иностранный гражданин;
в) лицо без гражданства.
61. Выберите из приведенных ниже деяний те, которые составляют
объективную сторону государственной измены:
а) шпионаж, совершенный иностранным гражданином;
б) шпионаж, совершенный лицом без гражданства;
в) шпионаж, совершенный гражданином РФ;
г) выдача государственной тайны;
д) террористический акт;
е) диверсия.
62. Целью диверсии является:
а) подрыв экономической безопасности и обороноспособности РФ;
б) нарушение общественной безопасности;
в) устрашение населения;
г) оказание воздействия на принятие решения органами власти.
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63. Под посягательством на жизнь государственного или общественного
деятеля (ст. 277 УК РФ) понимается:
а) убийство государственного или общественного деятеля;
б) убийство или покушение на убийство государственного или
общественного деятеля;
в) только покушение на убийство государственного или общественного
деятеля;
г) убийство или покушение на убийство, а также нанесение тяжкого вреда
здоровью государственного или общественного деятеля;
д) убийство или покушение на убийство, а также нанесение тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть государственного или
общественного деятеля.
64. Определите форму вины при посягательстве на жизнь государственного
или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ):
а) только прямой умысел;
б) как умышленная, так и неосторожная форма вины;
в) как прямой так, и косвенный умысел;
г) при покушении на убийство прямой умысел, при убийстве — как
прямой, так и косвенный;
д) смешанная форма вины.
65. Субъектом преступления «получение взятки» является:
а) любое лицо, достигшее 16 летнего возраста;
б) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой
организации;
в) должностное лицо.
66. Крупным размером взятки признается сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера,
превышающие:
а) 100 МРОТ;
б) 300 МРОТ;
в) 100 тысяч рублей;
г) 150 тысяч рублей;
д) 300 тысяч рублей.
67. Укажите, с какого момента преступления получение взятки (ст. 290 УК
РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ) считаются оконченными:
а) с момента предложения взятки;
б) с момента дачи взятки;
в) с момента принятия должностным лицом хотя бы части взятки;
г) получение взятки - с момента принятия должностным лицом, дача
взятки - с момента предложения взятки;
д) получение взятки - с момента принятия должностным лицом, дача
взятки - с момента вручения должностному лицу.
68. Родовым объектом преступлений против правосудия является:
а) нормальное функционирование различных аспектов государственного
аппарата;
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б) нормальное функционирование органов правосудия;
в) нормальное функционирование судебных органов;
г) нормальное функционирование правоохранительных органов;
д) нормальное функционирование органов исполнительной власти.
69. В нормах главы 31 УК РФ («Преступления против правосудия») под
правосудием понимаются:
а) только суд;
б) судебные и правоохранительные органы;
в) суд и органы, способствующие осуществлению правосудия;
г) все должностные лица, являющиеся представителями власти;
д) следственные органы и органы дознания.
70. В качестве потерпевшего от преступления, признаки которого указаны
в ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя
власти»), могут выступать:
а) представитель власти;
б) родственники представителя власти (отец, мать, дед, бабушка, дети,
братья, сестры);
в) супруг представителя власти;
г) иные свойственники представителя власти (родственники супруга);
д) иные лица, жизнь, здоровье и благополучие которых в силу
сложившихся жизненных обстоятельств дороги потерпевшему;
е) все ответы правильные.
71. Оскорбление представителя власти не подлежит квалификации по ст.
319 УК РФ:
а) когда оскорбление наносится в письменной форме;
б) когда оскорбление наносится с целью мести за ранее выполненные
должностные обязанности;
в) когда оскорбление не носит публичного характера;
г) когда оскорбление наносится не непосредственно, а опосредованно;
д) все перечисленные случаи могут быть квалифицированы по ст. 319 УК
РФ.
72. Субъектом преступлений против военной службы являются:
а) военнослужащие;
б) призывники, находящиеся на военных сборах;
в) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
73. Укажите, какова продолжительность уклонения от военной службы,
являющаяся признаком самовольного оставления воинской части или
места службы военнослужащих, проходящих службу по призыву:
а) свыше 2 суток, но не более десяти;
б) свыше 10 суток, но не более одного месяца;
в) свыше месяца, но не более 3 месяцев;
г) свыше 3 месяцев.
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74. Субъектом состава преступления, предусмотренного в статье 353 УК
РФ («Планирование, подготовка, развязывание, ведение агрессивной
войны»), является:
а) вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста;
б) вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
в) любые должностные лица, осуществляющие функции представителя
власти;
г) лица, занимающие государственные должности государственной
службы Российской Федерации, компетентные в соответствии с
Конституцией осуществлять ведение войны.
75. Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
атмосферы или водных ресурсов – это:
а) экологический терроризм;
б) экоцид;
в) экологическое преступление.
Курсовая работа
Методические рекомендации
Курсовая работа – важная форма обучения студентов в межсессионный
период. При его выполнении следует использовать не только положения
уголовного права, но и других правовых дисциплин, а также общественных
наук.
Курсовая работа выполняется самостоятельно. Это означает, что студент
призван тщательно изучить содержание соответствующих правовых норм,
уяснить их смысл, наглядно представлять, какие жизненные ситуации и каким
образом они регулируют. Непосредственную работу с законодательным
материалом, руководящими постановлениями Пленумов Верховного Суда
России и бывшего СССР, опубликованной и местной судебно-следственной
практикой, никоим образом не следует подменять чтением лишь учебников и
другой вспомогательной литературы. Помимо прочего, ни один учебник, ни
одна монография не в состоянии охватить все изменения в законодательстве и
практике его применения.
Содержание действующих норм необходимо сопоставить с нормами
модельного УК для стран-участниц СНГ. Опубликованную судебноследственную практику студент найдёт в Бюллетене Верховного Суда России, а
также в ранее издававшихся Бюллетене Верховного Суда СССР и Вестнике того
же суда. Дело в том, что ряд постановлений, принятых этим судом, до сего
времени не утратил свою силу, а разъяснения, данные им по конкретным делам,
сохранят своё значение и в дальней перспективе.
Новейшие материалы студент найдёт в юридической периодике – в
журналах «Государство и право», «Законность», «Российская юстиция»,
«Правоведение», «Уголовное право» «Милиция» и др., так и в газетах
«Российская газета», «Юридическая газета», «Щит и меч» и др.
Не разрешается текстуально списывать работы из учебника или из других
работ. Это является основанием для незачета работы. В том числе, если
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приводится цитата, необходимо указать источник (автор, название работы, год
издания, страница).
Если у нескольких студентов окажутся работы, совпадающие полностью
или в значительной части, все они оцениваются неудовлетворительно,
независимо от содержания и фактического авторства. Студенты должны будут
писать работы по другим темам, указанным преподавателем.
Объем курсовой работы составляет 25-30 стр. машинописного текста.
Требования к оформлению: шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта 14,
интервал 1,5, поля: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое 30 мм.
Для того, чтобы содержание курсового проекта было системным, следует
составить план, включающий в себя введение, основную часть (обычно не
более 3-4 вопросов), заключение, список использованной литературы. Во
введении обосновывается актуальность выбранной темы. В заключении
подводятся итоги проведенного исследования.
Обязательным
требованием
является
использование
в
нем
монографической и иной юридической литературы (необходимы постраничные
сноски на использованные источники) и опубликованной судебно-следственной
практики.
В список использованной литературы может быть включена только та
литература, на которую даются ссылки по тексту курсовой работы.
Тематика курсовых работ
1. Ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью.
2. Ответственность за убийство, совершенное из корыстных побуждений.
3. «Заказные» убийства: проблемы квалификации.
4. Ответственность за убийство, совершенное общеопасным способом.
5. Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой - вопросы соучастия.
6. Убийство по мотиву кровной мести.
7. Ответственность за убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.
8. Убийство
матерью
новорожденного
ребенка.
Уголовно-правовая
характеристика состава этого преступления.
9. Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта: проблема
отграничения от убийства с превышением пределов необходимой обороны.
10. Ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление.
11. Ответственность за доведение до самоубийства.
12. Ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека
для трансплантации.
13. Ответственность за истязание и побои.
14. Ответственность за заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией.
15. Ответственность за незаконное производство аборта.
16. Ответственность за неоказание помощи больному и оставлению в
опасности.
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17. Ответственность за похищение человека.
18. Ответственность за незаконное лишение свободы и незаконное помещение в
психиатрический стационар.
19. Ответственность за торговлю людьми.
20. Ответственность за незаконное помещение в психиатрический стационар.
21. Ответственность за половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
22. Уголовная ответственность за нарушение равенства прав и свобод человека
и гражданина.
23. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной
жизни и личных тайн граждан.
24. Ответственность за нарушение правил охраны труда.
25. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
26. Уголовная ответственность за невыплату заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат.
27. Ответственность за торговлю несовершеннолетними.
28. Понятие хищения. Квалификация хищений по УК РФ.
29. Ответственность за мошенничество по УК РФ.
30. Ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность.
31. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием.
32. Ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения.
33. Ответственность за уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности.
34. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности.
35. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.
36. Ответственность за лжепредпринимательство.
37. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных незаконным путем.
38. Ответственность за незаконное получение кредита.
39. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности.
40. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую или банковскую тайну.
41. Ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
42. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга.
43. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых
с организаций и физических лиц.
44. Злоупотребление полномочиями. Понятие и юридический анализ.
45. Ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами
и аудиторами.
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46. Ответственность за превышение полномочий служащими частных охранных
или детективных служб.
47. Ответственность за террористический акт.
48. Ответственность
за
вовлечение
в
совершение
преступлений
террористического характера или иное содействие их совершению.
49. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
50. Ответственность за захват заложника: проблема отграничения от похищения
человека и незаконного лишения свободы.
51. Уголовно-правовые проблемы квалификации бандитизма.
52. Понятие хулиганства и его соотношение со смежными составами
(вандализмом, надругательством над телами умерших и местами их
захоронения, уничтожением или повреждением памятников истории и
культуры).
53. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования
или участие в нем.
54. Ответственность за угон воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава.
55. Ответственность за пиратство.
56. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности по УК РФ.
57. Ответственность за хищение, вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ.
58. Ответственность за склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ.
59. Ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых
веществ в целях сбыта.
60. Вовлечение в занятие проституцией.
61. Ответственность за нарушение законодательства РФ о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне.
62. Ответственность за порчу земли, загрязнение атмосферы и воды.
63. Ответственность за нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.
64. Ответственность за нарушение правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.
65. Ответственность за государственную измену и шпионаж.
66. Ответственность за публичные призывы к насильственному изменению
конституционного строя РФ.
67. Ответственность за диверсию.
68. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства. Понятие и юридический анализ.
69. Ответственность за организацию экстремистского сообщества, организацию
деятельности экстремистской организации.
70. Ответственность за дачу взятки.
71. Ответственность за незаконное участие должностного лица в
предпринимательской деятельности.
72. Служебный подлог. Понятие и юридический анализ.
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73. Ответственность за неуважение к суду.
74. Ответственность за угрозу или насильственные действия в связи с
осуществлением правосудия, или производством предварительного
расследования.
75. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование.
76. Ответственность за клевету в отношении судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава,
судебного исполнителя.
77. Ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной
ответственности.
78. Ответственность за незаконное задержание, заключение под стражу или
содержание под стражей.
79. Ответственность за принуждение к даче показаний, фальсификацию
доказательств.
80. Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа.
81. Уголовная ответственность за подкуп или принуждение к даче показаний,
или уклонению от дачи показаний, либо неправильному переводу.
82. Ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта.
83. Ответственность
за
посягательство
на
жизнь
сотрудника
правоохранительного органа.
84. Применение насилия в отношении представителя власти.
85. Ответственность за дезорганизацию нормальной деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества.
86. Ответственность за похищение или повреждение документов, штампов,
печатей.
87. Ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.
88. Самоуправство. Понятие и юридический анализ.
89. Ответственность за сопротивление начальнику или принуждение его к
нарушению обязанностей военной службы.
90. Ответственность за самовольное оставление части или места службы и
дезертирство.
91. Ответственность за геноцид и экоцид. Понятие и юридический анализ.
92. Ответственность за наемничество. Понятие и юридический анализ.
93. Ответственность за публичные призывы к развязыванию агрессивной
войны.
Литература
Нормативно-правовые акты:
1) Конституция РФ. – М.: Эксмо, 2008.
2) Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2008.
3) О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях:
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Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. N 161-ФЗ // Собрание
законодательства РФ, 2005. - N 52. - Ст. 5574.
Нормативно-правовые акты указываются в порядке уменьшения
юридической силы. Одинаковые по юридической силе нормативно-правовые
акты указываются в порядке убывания даты принятия.
1)
2)
3)
4)
5)

Специальная литература:
Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2001.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И.
Радченко; Науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Спарк, 2000.
Ларичев В.Д. Банковские преступления // Уголовное право, 1998. - № 1.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности:
Автореф. дис. …докт. юрид. наук – Саратов, 1997.
Уголовное право России. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. Ф.Р.
Сундурова. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003.
Специальная литература указывается по алфавиту.

Материалы судебной практики:
1) Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 г. № 9-П «По
делу о проверке конституционности положения статьи 199 УК РФ в связи с
жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л.
Соколовского и Н.И. Таланова» // Собрание законодательства РФ, 2003. - №
24. – Ст. 2431.
2) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень
Верховного Суда РФ, 2003. - № 2.
3) Постановление № 64п99 по делу Тялшинского // Бюллетень Верховного
Суда РФ, 1999.
4) Определение № 48-Д98-25 по делу Нуреева // Бюллетень Верховного Суда
РФ, 1999. - № 7.
5) «Организованная группа при терроризме может быть создана для
совершения и одного, но требующего тщательной подготовки
террористического акта» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 1997. - № 3.
6) Краткий анализ состояния преступности в Российской Федерации за 1998–
2008 гг.
В материалах судебной практики сначала указываются постановления
Пленума Верховного Суда РФ по убыванию даты принятия, а затем все
остальные материалы также по убыванию даты принятия. Статистические
данные указываются в конце.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Вопросы для подготовки к зачету
1. Ответственность за убийство. Отягчающие (квалифицирующие) признаки
убийства.
2. Ответственность за убийство при смягчающих обстоятельствах.
3. Ответственность за причинение смерти по неосторожности. Отличие этого
преступления от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
4. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
5. Ответственность за умышленное причинение средней тяжести и легкого
вреда здоровью. Отграничение этих преступлений от побоев и истязания.
6. Ответственность за похищение человека и незаконное лишение свободы.
7. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда.
8. Ответственность за клевету и оскорбление. Клевета в отношении судьи,
прокурора и следователя. Оскорбление представителя власти.
9. Ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, неприкосновенности жилища.
10. Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий, нарушение порядка
финансирования избирательной компании кандидата, избирательного
объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума,
фальсификацию избирательных документов, документов референдума,
фальсификацию итогов голосования.
11. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
12. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий.
13. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего.
14. Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального
характера.
15. Ответственность за кражу, присвоение или растрату.
16. Ответственность за грабеж и разбой.
17. Ответственность за мошенничество и причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием.
18. Ответственность за вымогательство. Отграничение вымогательства от
смежных составов преступления.
19. Ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность.
20. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности и незаконное предпринимательство.
21. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенного преступным путем.
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22. Ответственность за незаконную банковскую деятельность и незаконное
получение кредита.
23. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции
и за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
24. Ответственность за изготовление, сбыт поддельных денег или ценных бумаг
и за изготовление, сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, иных
платежных документов.
25. Ответственность за преступления на рынке ценных бумаг.
26. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга и нарушение правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных камней.
27. Ответственность за контрабанду, незаконные экспорт или передачу сырья,
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации,
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и
военной техники.
28. Ответственность за налоговые преступления.
29. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство.
30. Ответственность за получение взятки или коммерческий подкуп.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Ответственность за убийство. Отягчающие (квалифицирующие) признаки
убийства.
2. Ответственность за убийство при смягчающих обстоятельствах.
3. Ответственность за причинение смерти по неосторожности. Отличие этого
преступления от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
4. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
5. Ответственность за умышленное причинение средней тяжести и легкого
вреда здоровью. Отграничение этих преступлений от побоев и истязания.
6. Ответственность за похищение человека и незаконное лишение свободы.
7. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда.
8. Ответственность за клевету и оскорбление. Клевета в отношении судьи,
прокурора и следователя. Оскорбление представителя власти.
9. Ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, неприкосновенности жилища.
10. Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий, нарушение порядка
финансирования избирательной компании кандидата, избирательного
объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума,
фальсификацию избирательных документов, документов референдума,
фальсификацию итогов голосования.
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11. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
12. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий.
13. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего.
14. Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального
характера.
15. Ответственность за кражу и присвоение или растрату.
16. Ответственность за грабеж и разбой.
17. Ответственность за мошенничество и причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием.
18. Ответственность за вымогательство. Отграничение вымогательства от
смежных составов преступления.
19. Ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность.
20. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности и незаконное предпринимательство.
21. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенного преступным путем.
22. Ответственность за незаконную банковскую деятельность и незаконное
получение кредита.
23. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции
и за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
24. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг и за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных
карт и иных платежных документов.
25. Ответственность за преступления на рынке ценных бумаг.
26. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга и нарушение правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных камней.
27. Ответственность за контрабанду и незаконные экспорт или передачу сырья,
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации,
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и
военной техники.
28. Ответственность за налоговые преступления.
29. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство.
30. Ответственность за получение взятки или коммерческий подкуп.
31. Ответственность за терроризм, вовлечение в совершение преступлений
террористического характера или иное содействие их совершению, и
заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
32. Ответственность за захват заложника.
33. Ответственность за бандитизм и организацию преступного сообщества
(преступной организации).
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34. Ответственность за хулиганство и вандализм.
35. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
36. Ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение,
перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
37. Уголовная ответственность за незаконное обращение с ядерными
материалами или радиоактивными веществами и хищение либо
вымогательство ядерных материалов, радиоактивных веществ.
38. Ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку,
изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, за незаконные производство, сбыт или пересылку
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, за
нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ.
39. Ответственность за хищение либо вымогательство наркотических средств,
психотропных веществ и незаконный оборот сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта.
40. Ответственность за нарушение правил охраны труда и правил безопасности
при ведении горных, строительных или иных работ.
41. Ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим
требованиям безопасности.
42. Ответственность за загрязнение вод, атмосферы и морской среды.
43. Ответственность за незаконную добычу водных животных и растений,
нарушение правил охраны рыбных запасов и за незаконную охоту.
44. Ответственность за нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного, воздушного, водного транспорта и
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств.
45. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации.
46. Ответственность за шпионаж, разглашение государственной тайны и утрату
документов, содержащих государственную тайну.
47. Ответственность за государственную измену, насильственный захват власти
или насильственное удержание власти, а также вооруженный мятеж.
48. Ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства.
49. Ответственность за организацию экстремистского сообщества и
организацию деятельности экстремистской организации.
50. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями и
превышение должностных полномочий.
51. Ответственность за служебный подлог и подделку, изготовление или сбыт
поддельных документов, марок или знаков соответствия либо их
использование.
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52. Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и
производству предварительного расследования, угрозу или насильственные
действия в связи с осуществлением правосудия и производством
предварительного расследования.
53. Ответственность за фальсификацию доказательств и за провокацию взятки
либо коммерческого подкупа.
54. Ответственность за заведомо ложный донос, заведомо ложное показание,
заключение эксперта или неправильный перевод. Отличие этих деяний от
оговора заведомо невиновного.
55. Ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта, а также за злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей.
56. Ответственность за преступления против правосудия, совершаемые
должностными лицами правоохранительных органов (ст.ст. 299-302 УК РФ).
57. Ответственность
за
посягательство
на
жизнь
сотрудника
правоохранительных органов и применение насилия в отношении
представителя власти.
58. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества и за побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под
стражи.
59. Общая характеристика преступлений против военной службы.
60. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества.
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