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Аннотация 

Лекции предназначены студентам, изучающим положения Особенной 

части уголовного права, и имеют целью оказание помощи в углубленном 

изучении положений теории уголовного права, законодательства  и практики 

правоприменения. При рассмотрении тем, составляющих курс «Уголовное 

право. Особенная часть» следует помнить о неразрывной связи Особенной 

части с положениями Общей части, что предполагает постоянное обращение 

в процессе обучения к учебной литературе по Общей части уголовного права. 

Следует внимательно следить за всеми изменениями УК РФ не только 

в статьях Особенной части, но и в статьях Общей части, поскольку такие 

изменения могут самым непосредственным образом касаться толкования 

норм Особенной части, а также практики их применения.  
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Лекция 1.  

Тема: Понятие, значение и система особенной части  уголовного права 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание понятий «Особенная часть 

уголовного права», «предмет Особенной части уголовного права», «система 

Особенной части уголовного права», «квалификация преступлений».  

Ключевые слова: Особенная часть Уголовного права, уголовно-правовая 

норма, предмет уголовно-правового регулирования; предмет уголовно-

правовой охраны, состав преступления,  квалификация.   

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по

теме; 

 В качестве самостоятельной работы предлагается подготовить доклады

по вопросам темы, предлагаемым для изучения; 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме является

проведение дискуссии. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации. 2-е изд., Перераб. и доп. М.: 

Юрист, 2001. 

Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. – М: 

Проспект, 2005.  

Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. - М., 2007.  

Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. - М., 

2006. 

Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний. - 

М., 2003.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Понятие, предмет  и значение Особенной части уголовного права.

2. Система Особенной части уголовного права.

3. Понятие, значение и основы квалификации преступлений

1. Особенная часть уголовного права представляет собой

совокупность уголовно- правовых предписаний, очерчивающих круг 

деяний, признаваемых преступлениями, а также устанавливающих 

наказание в случае совершения последних.  
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Основу Особенной части уголовного права составляют нормы-

запреты – они определяют признаки конкретных видов преступлений и 

устанавливают наказание (санкцию) за их совершение. 

Помимо норм-запретов в Особенной части содержатся также: 

а) нормы-определения, раскрывающие содержание того или иного 

понятия (например, должностного лица, крупных размеров, 

преступлений против военной службы и т.д. – см. примечания к ст. 158, 

285, ст. 331 УК РФ);  

б) поощрительные (стимулирующие) нормы. Так, в соответствии с 

примечанием к ст. 223 УК РФ лицо, добровольно сдавшее 

огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боевые припасы, 

взрывчатые вещества, взрывные устройства и т.п., освобождаются от 

уголовной ответственности. 

Таким образом, предмет уголовно-правового регулирования в 

Особенной части не сводится только к нормам-запретам, к 

установлению круга преступного и уголовно наказуемого, ему присущи 

и охранительная (в первую очередь, в основном), и регулятивная 

функции. 

 Значение Особенной части уголовного права проистекает прежде 

всего из принципа nullum crimen sine lege (нет преступления без 

указания о том в законе). В соответствии с этим Особенная часть 

призвана содержать исчерпывающий, не подлежащий расширительному 

толкованию перечень видов преступлений и давать достаточно точное 

описание признаков каждого из таких видов деяний. 

Как известно, уголовное право состоит из Общей и Особенной 

частей, которые теснейшим образом связаны друг с другом, составляют 

органическое единство целого – уголовного права. 

Особенная часть уголовного права содержит немало отсылочных 

(бланкетных) диспозиций, что предопределяет ее тесную связь не 

только с Общей частью, но и с другими отраслями права. Немало 

бланкетных диспозиций в главах об экологических преступлениях, о 

деяниях в сфере экономической деятельности, против общественной 

безопасности, безопасности движения и эксплуатации транспорта и др. 

Значение Особенной части уголовного права в том, что никакие 

иные виды общественно опасного поведения, кроме упоминаемых в 

ней, не могут быть признаны преступными и влекущими уголовную 

ответственность. 

2. Согласно ч. 1 ст. 1 УК РФ уголовное законодательство Российской

Федерации состоит из Уголовного кодекса, из чего следует, что понятия 

«уголовное законодательство» и «Уголовный кодекс», «система 

Особенной части уголовного законодательства» и «система Особенной 

части УК РФ» в принципе совпадают. Вместе с тем данный тезис 

нуждается в пояснении.  



7 

Во-первых, по смыслу той же ч. 1 ст. 1 УК РФ («Новые законы, 

предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению 

в настоящий Кодекс») вполне мыслимо принятие и временное 

автономное функционирование новых законов, содержащих уголовно-

правовые предписания.  

Во-вторых, в соответствии с ч. 2 ст. 1 Уголовный кодекс 

основывается на: 

а) Конституции РФ;  

б) общепризнанных принципах и нормах уголовного права. 

Конституция РФ имеет высшую силу и прямое действие (ч. 1 ст. 15), 

в том числе и ее нормы уголовно-правового характера. В ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ зафиксировано также, что общепризнанные принципы 

и нормы международного права являются составной частью российской 

правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 

применяются правила международного договора. Федеральный закон от 

15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» в ч. 3 ст. 5 устанавливает, что положения официально 

опубликованных международных договоров Российской Федерации, не 

требующие издания внутригосударственных актов для применения, 

действуют в Российской Федерации непосредственно. 

В подобных случаях, следовательно, возможно «выпадение» 

уголовно-правовых предписаний из системы Особенной части 

действующего Кодекса, равно как минимум и еще в двух ситуациях. 

Одна из них касается содержания ч. 3 ст. 331 УК РФ, в соответствии 

с которой «уголовная ответственность за преступления против военной 

службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, 

определяется законодательством Российской Федерации военного 

времени».  

Наконец, ч. 1 ст. 9 предусматривает, что «преступность и 

наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим 

во время совершения этого деяния». Складывается, таким образом, на 

первый взгляд парадоксальная ситуация: при смене законов по общему 

правилу применяется отмененный, официально утративший силу 

уголовный закон, не входящий в систему Особенной части 

действующего УК РФ.  

В качестве основных структурных единиц и в Общей, и в Особенной 

части УК РФ выступают разделы и главы. Теорией уголовного права 

преступления в рамках главы традиционно классифицируются на 

группы (например, в гл. 21 – хищения; корыстные преступления, не 

являющиеся хищениями; некорыстные преступления; в гл. 16 – 

преступления против жизни; против здоровья; преступления, ставящие 

в опасность жизнь или здоровье). В пределах каждой группы 

преступления расположены также в определенной последовательности. 



 8 

Таким образом нормы Особенной части УК РФ расположены не 

произвольно, а в определенном порядке,  основными (базовыми) 

критериями которого, судя по структуре УК РФ, выступили: а) объект 

того или иного его уровня по вертикали (родовой, видовой, 

непосредственный); б) относительная важность объекта, его 

значимость, представление законодателя о его социальной ценности.  

Система Особенной части действующего УК РФ предстает в 

следующем виде. 

Три блока, характеризующие нарушения общественных отношений в 

триаде: личность – общество – государство (соответственно разд. VII–

XII). 

Шесть разделов, выделяемых по родовому объекту: 

– раздел VII «Преступления против личности»; 

– раздел VIII «Преступления в сфере экономики»; 

– раздел IX «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка»; 

– раздел Х «Преступления против государственной власти»; 

– раздел ХI «Преступления против военной службы»; 

– раздел XII «Преступления против мира и безопасности 

человечества». 

В настоящее время (октябрь 2013г.) в Особенной части УК РФ 316 

статей, расположенных в 19 главах. 

 

3. В переводе с латинского термин «квалификация» означает 

«качество».  

В науке уголовного права о квалификации преступлений говорят в двух 

смыслах:  

а) как о деятельности либо определенном логическом процессе;  

б) как о результате деятельности, итоговой правовой оценке 

общественно опасного вида поведения и закреплении этой оценки в 

соответствующем процессуальном документе.  

Чаще всего квалификацию преступления трактуют как установление и 

юридическое закрепление «точного соответствия» между признаками 

совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой (В.Н. Кудрявцев, 

Б.А. Куринов, А.В. Наумов, А.С. Новиченко и др.).  

По мнению Л.Л. Кругликова, неудачность обозначения квалификации 

как установления тождества состоит в том, что нет и не может быть 

тождества между признаком состава и признаком преступления – они 

не равновелики по объему. Поэтому предлагается определять уголовно-

правовую квалификацию следующим образом: уголовно-правовая 

квалификация – это деятельность по соотнесению (сопоставлению) 

признаков содеянного и признаков состава преступления, итогом 

которой является констатация совпадения или несовпадения таковых 

признаков.  
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От правильной квалификации преступлений зависят многие правовые 

последствия: 

– признание лица виновным в совершении уголовно наказуемого

деяния; 

– возможность (или невозможность) освобождения от уголовной –

ответственности; 

– вид и размер наказания, которые будут назначены по приговору

суда; 

– вид учреждения, в котором должно содержаться лицо в случае

лишения его свободы; 

– возможности признания наличия того или иного вида рецидива;

условия досрочного освобождения от наказания; 

– подсудность;

– подследственность.

Выделяют философскую, логическую, психологическую и правовую 

основы квалификации преступлений. 

ЛЕКЦИЯ 2.

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений, посягающих на жизнь и 

здоровье человека.  

Ключевые слова: личность, жизнь, здоровье, материальный состав, 

квалифицирующие признаки, вред здоровью.  

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

составов преступлений против жизни и здоровья и их классификация. 

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме является

тестирование. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень. 

Верховного Суда Российской Федерации. – 1999. – № 3.  
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О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление: 

постановление № 19 Пленума Верховного Суда РФ от 27 сент. 2012г. // 

Российская газета. – 2012. – 3 окт.  

Борзенков Г. Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья: 

учеб.-практ. пособие для вузов. – М.: Зерцало-М, 2005. 

Бородин С.В. Преступления против жизни. - СПб., 2003.  

Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по 

законодательству России. - М.: 2005.  

Кругликов JI. Л. Квалифицированные убийства: виды и характеристика // 

Юрид. зап. Ярослав, гос. ун-та им. П. Г. Демидова. - Ярославь, 2000. Вып. 4.  

 

Вопросы для изучения: 

1. Преступления против жизни и здоровья в системе преступлений против 

личности.  

2. Преступления против жизни. 

3. Преступления против здоровья.  

4. Преступления, ставящие в опасность жизнь  

или здоровье 

1. Личность как объект уголовно-правовой охраны – понятие 

собирательное: выступая в качестве межродового объекта, она охватывает 

такие родовые объекты, как жизнь и здоровье (гл. 16), свободу, честь и 

достоинство (гл. 17), половую неприкосновенность и половую свободу (гл. 

18), конституционные права и свободы (гл. 19), интересы семьи и 

несовершеннолетних (гл. 20).  

В структуре личности важнейшей составляющей выступают жизнь и 

здоровье человека. Не случайно именно глава о преступлениях против этих 

объектов открывает как разд. VII, так и в целом всю Особенную часть УК 

РФ.  

Характерной особенностью норм гл. 16 является то, что,  

- во-первых, упоминаемые в них преступления создают конкретную 

опасность жизни и здоровью человека как объекту уголовно-правовой 

охраны. Таковы составы доведения до самоубийства (ст. 110), истязания 

(ст. 117) и др.  

- во-вторых, жизнь и здоровье в преступлениях данной главы выступают в 

качестве основного объекта, ради охраны которого и принята законодателем 

система норм гл. 16.  
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- в-третьих, составы в этой главе сконструированы таким образом, что 

преступления части их являются оконченными с момента создания 

опасности, а преступления другой части – с момента фактического 

причинения вреда.  

Преступления против жизни и здоровья традиционно делят на три группы: 

1) против жизни;

2) против здоровья;

3) ставящие в опасность жизнь или здоровье.

2. Объект преступлений против жизни отличается рядом особенностей.

Во-первых, последствия таких посягательств невосстановимы, носят 

необратимый характер: человек как таковой перестает существовать.  

Во-вторых, они касаются важнейшего естественного права любого 

человека, зафиксированного в ч. 1 ст. 20 Конституции РФ: «Каждый имеет 

право на жизнь». Не случайно Конституция РФ (ч. 2 ст. 20) и уголовный 

закон (ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 59 УК РФ) именно за особо тяжкие преступления 

против жизни допускают применение таких наказаний, как пожизненное 

лишение свободы и смертная казнь. 

Относительно данного объекта общепринятым является мнение, что жизнь 

в данном случае понимается не только как общественное отношение, но и 

как биологическое состояние человека.  

Жизнь как объект преступного посягательства и как определенное 

физиологическое состояние имеет временные рамки, очерченные ее 

начальным и конечным моментом. Начальный момент жизни человека 

традиционно определяется началом процесса физиологических родов, что 

связывается с отделением плода от утробы матери, с началом 

самостоятельного дыхания.  

Как и начало жизни, ее окончание – это не одномоментный акт, а процесс, 

имеющий протяженность во времени и способный протекать по-разному. В 

настоящее время большинство ученых и практических работников связывают 

наступление смерти (а, следовательно, и окончание жизни) с биологической 

смертью – когда прекращается снабжение тканей организма кислородом, 

кровь не поступает более в головной мозг, происходят необратимые 

процессы распада клеток центральной нервной системы, исчезает 

электрическая активность мозга. Согласно ст. 9 Закона РФ от 22 декабря 

1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

заключение о смерти дается на основе констатации необратимой гибели 

всего головного мозга.  

До наступления биологической смерти возможно оживление умирающего, 

и непринятие мер по спасению его жизни, равно как и иное противоправное 

поведение (изъятие органов для пересадки, нанесение телесных повреждений 

и т.п.), должно влечь уголовную ответственность для виновных лиц.  

Основным объектом является жизнь другого человека. Поэтому 

посягательство на собственную жизнь по действующему уголовному 

законодательству ненаказуемо. 
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Объективная сторона. Среди преступлений рассматриваемой группы 

можно выделить: убийство (ст. 105–108), неосторожное лишение жизни 

(ст. 109) и доведение до самоубийства (ст. 110). Данные преступления, как 

правило, совершаются активным поведением, путем действия. Однако 

лишение жизни мыслимо и посредством бездействия – например, мать не 

кормит своего новорожденного ребенка, желая избавиться от него. 

Составы посягательств на жизнь сконструированы по типу материальных,  

обязательным признаком объективной стороны признается причинение 

смерти. Исключением является такая разновидность описанного в ст. 110 

деяния, как доведение лица до покушения на самоубийство, 

сконструированного по типу состава создания опасности. Необходимым 

признаком выступает также и причинно-следственная связь. Поэтому деяние 

должно быть прямой непосредственной причиной смерти человека.  

Субъективная сторона. Большинство составов преступлений этой группы 

предполагает умышленную форму вины (убийство, доведение до 

самоубийства). Лишь деяние, описанное в ст. 109 «Причинение смерти по 

неосторожности», предполагает иную форму вины. Ряд составов (либо их 

разновидностей) в качестве обязательного признака называет мотив или цель 

преступления (мотив защиты, цели задержания, использования органов или 

тканей потерпевшего и т.п. – ч. 2 ст. 105, ст. 108). 

Субъект преступления. По общему правилу ответственность за 

посягательства на жизнь наступает по достижении лицом 16-летнего 

возраста. По ст. 105 (ч. 1 и 2) субъектом убийства выступает лицо, достигшее 

возраста 14 лет. 

 

3. Объектом группы преступных посягательств против здоровья выступает 

здоровье другого человека. Причинение вреда собственному здоровью 

уголовно ненаказуемо. Исключение составляет членовредительство 

(причинение себе какого-либо повреждения) с целью уклонения от 

исполнения обязанностей военной службы (ст. 339 УК РФ).  

Здоровье человека – определенное физиологическое (соматическое и 

психическое) состояние организма, при котором все его составляющие 

функционируют нормально. Такое состояние предполагает сохранение в 

норме анатомической целостности органов и тканей, их физиологических 

функций, отсутствие заболеваний и патологических состояний. 

Объективная сторона слагается из: а) действия или бездействия, 

выражающегося в процессе причинения вреда здоровью другого лица, б) 

фактически наступившего вреда здоровью и в) причинно-следственной связи 

между деянием и наступившими последствиями. Таким образом, составы 

преступлений против здоровья сконструированы по типу материальных.  

Под вредом здоровью Правила определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522, понимают: а) телесные 

повреждения, б) заболевания либо патологические состояния: «Под вредом, 

причиненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической 
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целостности и физиологической функции органов и тканей человека в 

результате воздействия физических, химических, биологических и 

психических факторов внешней среды» (п. 2).  

В группу преступлений против здоровья входят посягательства, 

предусмотренные ст. 111–115, 118, 121 и 124 УК РФ.  

Законодатель выделяет три основных вида вреда здоровью: а) тяжкий, б) 

средней тяжести и в) легкий. В основу выделения положена степень 

причинения вреда, характер наносимого вреда здоровью. Наказание 

смягчается при переходе от тяжкого к средней тяжести и далее к легкому 

вреду здоровью. Это первая линия дифференциации ответственности. 

Вторая линия дифференциации проводится исходя из форм вины. 

Предусмотрена наказуемость неосторожного причинения тяжкого вреда 

здоровью (ст. 118), а также более строгая наказуемость умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111–114). Признается преступным и 

умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 112, 

115), в то время как причинение того же характера вреда по неосторожности 

уголовно ненаказуемо. 

Цель, как обязательный признак субъективной стороны состава, 

называется в диспозиции ст. 114 (защита, отражение посягательства), а 

мотив – в ч. 2 ст. 111, ст. 112, 115 и 116 (хулиганские побуждения, мотив 

национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и в ч. 2 ст. 117 

(мотив национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды). 

Возраст ответственности понижен до 14 лет при умышленном 

причинении тяжкого (ст. 111) и средней тяжести (ст. 112) вреда здоровью. В 

некоторых случаях предполагается наличие специального субъекта: ч. 1 

ст. 114 таковым считает лицо обороняющееся, ст. 121 – лицо, имеющее 

венерическое заболевание, ст. 124  – лицо, обязанное оказывать помощь 

больному. 

Третья линия дифференциации ответственности за посягательства на 

здоровье исходит из различия в степени опасности деяний в пределах 

одного и того же вида преступления (тяжкого вреда здоровью, истязания и 

т.д.). Существуют преступления с основным составом (ч. 1 ст. 111, ст. 112, 

115–118, 121, 124), с квалифицированным составом (ч. 2–4 ст. 111, ч. 2 

ст. 112, ст. 115–117, 118, 121, 124) и привилегированного вида – причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113), 

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 114). 

Описывая виды вреда здоровью, законодатель оперирует понятиями 

«расстройство здоровья» и «утрата трудоспособности». В основу их 

выделения положены два основных критерия: анатомо-патологический 

(медицинский) и экономический. 

По первому из них – медицинскому, отражающему характер причинения 

вреда здоровью, – законодатель выделяет кратковременное (разновидность 

легкого вреда в ст. 115) и длительное расстройства здоровья. 
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Исходя из второго – экономического критерия, отражающего степень 

утраты способности к труду, – в законе выделяются незначительная (вторая 

разновидность легкого вреда – ст. 115) и значительная стойкая утрата общей 

трудоспособности, а также полная утрата профессиональной 

трудоспособности.  

 

4. В группу преступлений, ставящих в опасность жизнь или здоровье 

включаются посягательства, создающие реальную угрозу причинения вреда. 

В соответствии с юридической конструкцией их основных составов для 

признания преступления оконченным достаточно создания деянием 

опасности объекту уголовно-правовой охраны, без причинения реальных 

вредных последствий для жизни или здоровья. Сюда включаются следующие 

пять видов преступлений: угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью (ст. 119), принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации (ст. 120), заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122), незаконное 

производство аборта (ст. 123) и оставление в опасности (ст. 125).  

ЛЕКЦИЯ 3. 

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений, посягающих на свободу, 

честь и достоинство личности. 

 

Ключевые слова: личность, личная свобода, честь, достоинство, деловая 

репутация материальный состав, формальный состав, квалифицирующие 

признаки.  

 

Методические рекомендации по изучению темы: 
1. Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений посягающих свободу, честь и достоинство 

личности и их классификация.  

2. В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника. 

3. Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

устный опрос, проверка решения задач из сборника.  

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (в редакции от 22.08.2004) // 
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Ведомости РФ. 1992. № 33. Ст. 1913; СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3613; 2002. № 

30. Ст. 3033.  

О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц: постановление № 3 

Пленума Верховного Суда РФ от 24 февр. 2005 г. // БВС РФ. – 2005. – № 4. 

Абрамов А.А. Уголовно-правовая защита чести и достоинства. - М., 2009.  

Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней. - Владивосток, 2006.  

Сердюкова Е.В. Похищение человека и незаконное лишение свободы: 

историко-правовой и уголовно-правовой анализ. - Ставрополь, 2010. 

Тяжкова И. Незаконное помещение в психиатрический стационар // 

Уголовное право. - 2002. - № 3. 

 

Вопросы для изучения: 

1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

2. УГОЛОВНО- ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

1. Данная группа преступлений обособлена в рамках самостоятельной 

главы и включает семь составов, объединенных общим объектом уголовно-

правовой охраны. 

Объект – сложный, составной. Таковым выступают в их совокупности 

свобода, честь и достоинство человека. Поскольку глава расположена в 

разделе «Преступления против личности», под первым из названных 

объектов подразумевается гражданская (личная, физическая) свобода как 

свобода человека принимать решения независимо от государства, свобода 

распоряжаться самим собой, делать индивидуальный выбор. Это не только 

возможность по своему усмотрению перемещаться в пространстве, 

определять круг общения и общаться с другими людьми, но и свобода от 

давления извне, направленного на изменение образа жизни, поведения лица. 

Честь и достоинство – два очень близких по духу и содержанию понятия. 

Честь – это внутреннее нравственное достоинство, состояние. 

 Достоинство – осознанный лицом и окружающими факт обладания 

человеком некой совокупностью нравственных и интеллектуальных качеств. 

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту 

своей чести и доброго имени, а ч. 1 ст. 21 гласит, что достоинство личности 

охраняется государством.  

Преступления гл. 17 УК РФ могут нарушать и дополнительные объекты – 

жизнь, здоровье, имущественные интересы, общественную безопасность и 

т.д. 
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Личная свобода, честь и достоинство охраняются не только нормами 

данной главы. Например, эти объекты нарушаются или могут быть нарушены 

посягательствами, предусмотренными ст. 133, 137, 138, 152, 153, 206, 301 УК 

РФ и др. В этих случаях данные объекты выступают в качестве 

дополнительных, факультативных. В преступлениях же анализируемой главы 

они являются основными. 

С объективной стороны особенность преступлений рассматриваемой 

группы заключается в том, что, во-первых, они совершаются только путем 

действий, т.е. активного поведения, и, во-вторых, составы их 

сконструированы по типу формальных, т.е. они полагаются оконченными с 

момента осуществления действия, независимо от наступления 

(ненаступления) последствий. 

Субъектом преступлений является лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

За похищение человека (ст. 126) ответственность возможна уже с 14-летнего 

возраста. Субъектом квалифицированного вида незаконного помещения в 

психиатрический стационар (ч. 2 ст. 128) выступает лицо, занимающее 

служебное положение. 

С субъективной стороны все преступления гл. 17 относятся к категории 

умышленных. Некоторые квалифицированные их виды предполагают 

наличие двух форм вины (ч. 3 ст. 126 и 127, ч. 2 ст. 128). Мотивы, как 

правило, на квалификацию содеянного не влияют, но в п. «з» ч. 2 ст. 126 

корыстные побуждения названы в качестве обстоятельства, усиливающего 

наказание. 

С учетом изложенного анализируемые преступления могут быть 

охарактеризованы как предусмотренные гл. 17 УК РФ противоправные 

действия, посягающие на личную свободу, честь и достоинство личности, 

совершаемые умышленно лицом, достигшим, как правило, 16-летнего 

возраста. 

В соответствии с двумя основными видами объектов, в совокупности 

составляющих видовой объект гл. 17, выделяют две группы преступлений: 

– против личной (физической) свободы: похищение человека (ст. 126), 

незаконное лишение свободы (ст. 127), торговля людьми (ст. 127
1
), 

использование рабского труда (ст. 127
2
),

 
незаконное помещение в 

психиатрический стационар (ст. 128); 

– против чести и достоинства личности: клевета (ст. 128.1). 

 

2. Состав похищения человека (ст. 126 УК РФ)  может быть определен как 

умышленное перемещение человека вопреки его воле из естественной для 

него социальной среды в иное место с намерением содержать его 

определенное время в неволе. 

Помимо основного объекта – личной (физической) свободы данное 

посягательство предполагает наличие дополнительного и факультативных 

объектов: телесной и психической неприкосновенности личности, здоровья, а 

также жизни (ч. 3 ст. 126). 
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С объективной стороны преступление выражается в похищении, т. е. 

захвате (завладении) и перемещении человека помимо или вопреки его воле. 

Завладение (захват) и перемещение – два обязательных элемента 

объективной стороны. 

Способы похищения могут быть самыми различными: тайно или открыто, 

с обманом или без такового, с угрозами либо с насилием и т.д. Для 

квалификации по ст. 126 они значения не имеют. 

В результате похищения потерпевший изымается из привычной ему 

социальной среды, утрачивает возможность определять место пребывания по 

своему усмотрению, свободно перемещаться в пространстве. 

С момента утраты такой возможности преступление полагается 

оконченным. Длительность утраты возможности и нахождения в неволе (час, 

сутки, недели, месяцы) значения не имеет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный, 

осуществляя похищение, осознает, что он действует вопреки воле 

потерпевшего и лишает его личной свободы, и желает поступить таким 

образом. Цель – содержание человека в неволе. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Ответственность за похищение человека дифференцирована. К числу 

квалифицирующих признаков ч. 2 относит похищение, совершенное а) 

группой лиц по предварительному сговору, б) с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия; в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; г) в отношении заведомо несовершеннолетнего; д) в отношении 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

е) в отношении двух или более лиц; з) из корыстных побуждений. 

К особо квалифицирующим признакам закон (ч. 3 ст. 126 УК РФ) относит 

похищение человека, если оно: а) совершено организованной группой либо 

б) повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия. 

Иными тяжкими последствиями признаются, например, причинение 

тяжкого вреда здоровью или крупного ущерба, самоубийство потерпевшего. 

Эти последствия должны находиться в причинно-следственной связи с 

похищением человека и к ним должно проявиться психическое отношение 

виновного в форме неосторожности.  

Статья 126 содержит примечание, которое предусматривает специальный 

вид освобождения лица, совершившего похищение человека. В соответствии 

с примечанием лицо освобождается от уголовной ответственности, если: а) 

оно добровольно освободило похищенного, и к тому же б) в его действиях не 

содержится иного состава преступления.  

Объективная сторона незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ) 

включает: а) незаконное б) лишение свободы, в) не связанное с его 

похищением. Последний из названных признаков является 

разграничительным с преступлением, предусмотренным предыдущей 

статьей.  



 18 

Лишения свободы потерпевшего виновный может добиться посредством 

насилия, угрозами, обманом, а выражается это в запирании в помещении, 

связывании или привязывании (приковывании) потерпевшего, в запрете под 

страхом расправы покидать определенное место и т.д. 

Преступление полагается оконченным в момент, когда произошла 

фактическая изоляция, потерпевшего лишили возможности свободного 

перемещения по своему усмотрению. Длительность пребывания в неволе 

(лишение свободы потерпевшего) значения в плане квалификации 

содеянного не имеет.  

Субъектом преступления является частное лицо. Незаконное лишение 

свободы, осуществляемое должностным лицом, влечет иную уголовно-

правовую оценку: как должностное преступление (ст. 285, 286 УК РФ) или 

как посягательство на интересы правосудия (ст. 301, 305 УК РФ). 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Мотивы могут быть 

различными и подлежат учету в процессе индивидуализации наказания. 

Ответственность дифференцирована, ст. 127 включает три части. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки совпадают с теми, 

которые определены в ч. 2 и 3 ст. 126 УК РФ (за исключением 

квалифицирующего признака «из корыстных побуждений» – он в ч. 2 ст. 127 

отсутствует). 

 

Объективная сторона клеветы (ст. 128.1 УК РФ)  слагается из: а) 

распространения сведений, б) ложных по содержанию, в) которые порочат 

честь и достоинство другого лица или подрывают его репутацию. Только в 

совокупности упомянутые объективные признаки достаточны для 

констатации состава клеветы. Так, распространение сведений ложных, но не 

позорящих (например, о поощрении потерпевшего по месту работы), и 

наоборот – позорящих, но не ложных (например, о наличии 

соответствующего действительности венерического заболевания) не дает 

состава клеветы. 

Под распространением понимается сообщение сведений третьим лицам 

(хотя бы одному лицу). Форма распространения может быть любой: устной, 

письменной (рукописная или печатная), в виде рисунка или иного 

изображения, в виде сплошной лжи или полуправды, прямо или 

иносказательно выраженной и т.д. 

Ложные сведения – это вымышленные, надуманные, не соответствующие 

действительности. Сведения должны быть не только ложными, но и 

порочащими другое лицо или подрывающими его репутацию. Порочащими 

являются такие не соответствующие действительности сведения, которые 

содержат утверждение о нарушении лицом действующего законодательства 

или моральных принципов, например, о совершении нечестного поступка, 

неправильном поведении в коллективе по месту работы, в быту, а также 

другие сведения, порочащие производственно-хозяйственную и 

общественную деятельность, репутацию и т.п., которые умаляют честь и 

достоинство потерпевшего.  
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Термин «репутация» заключает в себе представление о моральных и 

деловых качествах человека, его добропорядочности в глазах окружающих. 

Сведения, подрывающие репутацию, ставят под сомнение наличие этих 

качеств и отталкивают окружение и потенциальных партнеров от 

потерпевшего, которые воздерживаются от контакта с ним. 

Состав – формальный, поэтому преступление полагается оконченным с 

момента состоявшегося распространения сведений ложного и порочащего 

характера, даже если они еще не стали известны оклеветанному. 

Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона. Обязательным признаком состава клеветы 

является заведомость, означающая знание виновным того, что сведения – 

изначально ложные, вымышленные, не соответствующие действительности. 

Если лицо добросовестно заблуждалось относительно характера 

распространяемых им сведений (считало их истинными) или хотя бы 

сомневалось в этом, то ответственность за клевету ввиду отсутствия 

признака заведомости исключается.  

Клевета имеет общие черты с заведомо ложным доносом (ст. 306 УК РФ), 

когда она соединена с обвинением в совершении преступления. При 

заведомо ложном доносе умысел виновного направлен на иной объект – 

интересы правосудия и имеет целью привлечение невиновного к уголовной 

ответственности. В связи с этим и сведения адресуются, как правило, 

органам, правомочным возбудить уголовное преследование. 

Ответственность за клевету дифференцирована. В ч. 2 ст. 128.1 

предусмотрено усиление наказуемости за клевету, содержащуюся в 

публичном выступлении (на собрании, митинге и т.д.), в публично 

демонстрирующемся произведении (книге, брошюре, листовке и т.д.) или в 

средствах массовой информации (телевидении, радио, журналах и т.д.).  

Особо квалифицированными видами преступления признаются: клевета, 

совершенная с использованием своего служебного положения (ч. 3); клевета 

о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для 

окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении 

преступления сексуального характера (ч.4); клевета, соединенная с 

обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 

5). 

ЛЕКЦИЯ 4.

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И

ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
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Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности.  

 

Ключевые слова: личность, половая свобода, половая неприкосновенность, 

насилие, понуждение, развратные действия, квалифицирующие признаки.  

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 

и половую свободу личности, проводится анализ отдельных составов 

таких преступлений.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

устный опрос, проверка решения задач из сборника.  

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление № 11 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. // БВС 

РФ. – 2004. – № 8.  

Андреева Л.А. Квалификация изнасилования. - СПб., 1999. 

Мацнев Н. И. Половые преступления.- СПб.: Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2001. 

Пушкин А.В. Уголовно – правовые и криминалистические вопросы 

насильственных действий сексуального характера. – М., 2004.  

 

Вопросы для изучения: 

1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

ЛИЧНОСТИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ. 

1. Посягательства данной группы, в теории и на практике часто именуемые 

«половыми преступлениями», в УК РФ впервые сконцентрированы в рамках 

отдельной главы – гл. 18. По объему она невелика, включает всего 5 статей. 

В эту группу входят составы изнасилования (ст. 131), насильственных 

действий сексуального характера (ст. 132), понуждения к действиям 
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сексуального характера (ст. 133), полового сношения и иных действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134), 

и развратных действий (ст. 135). 

Объектом сексуальной сферы жизни людей выступает нормальный уклад 

половой жизни, нормальные половые отношения в обществе. К элементам 

таких отношений относятся: 1) разнополость партнеров; 2) добровольность; 

3) вступление в связь по достижении партнерами соответствующего 

возрастного порога половой зрелости; 4) отсутствие близкого родства 

половых партнеров; 5) сношение нормальным половым путем. 

Средствами уголовного права обеспечивается соблюдение гражданами не 

всех упомянутых элементов отношений либо – чаще – не в полном объеме. 

Так, отсутствует ответственность в уголовно-правовом порядке за обычное 

половое сношение между половыми партнерами (мужеложство, 

лесбиянство), она возможна лишь в случаях отсутствия добровольности 

(например, применения насилия, угроз, использования беспомощного 

состояния потерпевшего), не достижения партнером соответствующего 

возрастного порога (в отношении 14-летних). 

Отсутствует также уголовно-правовое реагирование на вступление в 

половую близость лиц, состоящих в близком родстве (инцест), хотя это и 

чревато серьезными негативными последствиями для потомства.  

Отсюда понятно наименование главы: в нем нашла отражение та часть 

уклада половых отношений в обществе, которая поставлена под уголовно-

правовую охрану. Все остальные сферы интимных связей регулируются 

нормами половой морали. 

Объектом является половая неприкосновенность и половая свобода 

личности.  

Половая свобода касается права человека, достигшего определенного 

порога возраста (зрелости), самому решать, с кем и в какой форме 

удовлетворять свои сексуальные потребности.  

Половая неприкосновенность касается в первую очередь 

несовершеннолетних – недопустимо тлетворное влияние взрослых 

(посредством развратных действий, действий сексуального характера и т.д.) 

на несформировавшиеся мировоззрение и психику этих лиц.  

Помимо основного объекта анализируемые преступления нередко ставят в 

опасность нарушения либо влекут нарушение дополнительных объектов: 

телесной и психической неприкосновенности лица, его здоровья, жизни. 

Потерпевшим может выступать не только дееспособное, но и 

недееспособное лицо (невменяемое, малолетнее). Так, вступление в половую 

связь с душевнобольной, не осознававшей характера совершаемого с нею 

действий, должно расцениваться как изнасилование с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей (ст. 131). 

Объективная сторона характеризуется, во-первых, тем, что совершение 

половых преступлений осуществляется лишь в форме действия, т.е. 

активного поведения.  
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Во-вторых, часто виновным используется физическое или психическое 

принуждение к потерпевшему. Это характерно для изнасилования, 

насильственных действий сексуального характера и понуждения к действиям 

сексуального характера (ст. 131, 132, 133). 

В-третьих, все составы преступлений главы сконструированы по типу 

формальных, т.е. для признания деяний оконченными не требуется 

наступления вредных последствий. 

Субъективная сторона всех без исключения преступлений данной группы 

характеризуется только умыслом. Квалифицированные виды некоторых из 

них (ст. 131, 132) допускают наличие двух форм вины. 

Субъект половых преступлений также имеет заметные особенности. Так, 

за два вида преступления – изнасилование (ст. 131) и насильственные 

действия сексуального характера (ст. 132) несет ответственность лицо, 

достигшее возраста 14 лет, за понуждение к действиям сексуального 

характера (ст. 133) – достигшее возраста 16 лет, а за действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134), и за 

развратные действия (ст. 135) – с 18 лет. 

Сообразно двум видам общественных отношений, составляющих 

содержание родового объекта, можно выделить (с определенной долей 

условности, как и в большинстве классификаций) две группы преступлений: 

1) против половой свободы (ст. 131–133); 

2) против половой неприкосновенности (ст. 134, 135). 

2. Изнасилование (ст. 131 УК РФ) – наиболее тяжкий вид половых 

преступлений, что следует из санкции статьи.  

Объект – половая свобода. В тех случаях, когда потерпевшая – 

несовершеннолетняя, малолетняя, объектом выступает также половая 

неприкосновенность. Кроме того, изнасилованием ставится под угрозу 

нарушения или фактически нарушается здоровье либо жизнь потерпевшей. 

Потерпевшей от данного преступления является лицо только женского 

пола.  

Объективная сторона состоит из двух взаимосвязанных элементов: 1) 

полового сношения и 2) насилия, угрозы либо использования беспомощного 

состояния потерпевшей, которые придают половому сношению 

противоправный характер, ибо не соблюдается элемент добровольности, 

взаимного согласия сторон, нарушается половая свобода женщины. 

Первой составной частью, обязательным признаком изнасилования, 

отличающим его от иных насильственных действий сексуального характера 

(ст. 132), является осуществление полового сношения. Под ним понимается 

гетеросексуальное (естественным путем) совокупление мужчины и 

женщины. Все иные формы половой жизни являются суррогатными, а 

потому могут быть квалифицированы как покушение на изнасилование 

(ст. 30, 131) или как насильственные действия сексуального характера 

(ст. 132) либо как развратные действия (ст. 135). 
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Другой составной частью, обязательным признаком объективной стороны 

изнасилования выступает способ: а) насилие либо б) угроза его применения, 

либо в) использование беспомощного состояния потерпевшей. Насилие, 

угроза, беспомощное состояние используются виновным для того, чтобы, 

подавив или игнорировав волю потерпевшей, вступить с нею в половое 

сношение. 

Перечень способов является исчерпывающим и расширительному 

толкованию не подлежит. Поэтому, если в качестве путей достижения 

избраны иные способы – злоупотребление доверием, обман и т.д. (например, 

заведомо ложное обещание вступить в брак), уголовная ответственность за 

изнасилование исключается,  хотя аморальность такого поведения очевидна. 

Под насилием понимается физическое воздействие на телесную 

неприкосновенность потерпевшей – нанесение удара, ранения, побоев, 

связывание, душение жертвы, причинение вреда здоровью, удержание в 

неволе и т.д. Легкий вред здоровью как последствие насилия, равно как и 

заражение венерическим заболеванием (п. «г» ч. 2 ст. 131), охватывается 

составом изнасилования и дополнительной квалификации не требует. 

Квалификация по совокупности необходима в случае умышленного 

причинения потерпевшей тяжкого, а также средней тяжести вреда здоровью 

(по мотивам, изложенным при характеристике состава похищения человека) 

и убийства. В последнем случае содеянное квалифицируется помимо ст. 131 

и по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Угроза насилием как способ добиться половой связи выражается в 

запугивании потерпевшей. К характерным ее особенностям следует отнести 

то, что: 1) она может выражаться в различной форме (слова, жесты, иные 

действия; устно и письменно и т.д.); 2) имеет своим содержанием насилие, и 

только его; 3) она должна восприниматься потерпевшей как реальная, на что 

и рассчитывает виновный; 4) она должна свидетельствовать о желании 

виновного применить насилие безотлагательно, немедленно, тут же. 5) 

виновный, высказывая угрозу потерпевшей, может угрожать применением 

насилия не к ней лично, а к находящимся здесь же близким потерпевшей 

лицам (детям, родителям, братьям, сестрам и т.д.). 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью влечет 

повышенную ответственность (ч. 2 ст. 131). 

Использование беспомощного состояния предполагает ситуацию, когда 

потерпевшая не способна: а) оказать сопротивление (ввиду тяжелой болезни, 

серьезных физических недостатков и т.д.) либо б) понимать характер и 

значение совершаемых с нею действий (ввиду психического заболевания, 

бессознательного состояния и т.д.). Виновный понимает, что потерпевшая 

неспособна оказать сопротивление или осознавать характер происходящего, 

используя это для беспрепятственного вступления с потерпевшей в половую 

связь. 

Состав изнасилования – формальный, поэтому преступление полагается 

оконченным с момента начала полового акта, совокупления. При этом не 
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имеют значения в этом плане дальнейшие последствия и то, завершен ли был 

половой акт в физиологическом смысле слова.  

Субъектом преступления является лицо мужского пола. Соисполнителем 

может быть и женщина, поскольку в объективную сторону состава входит 

также применение насилия, угрозы насилием, использование беспомощного 

состояния потерпевшей. Подобное деяние может совершить и женщина, 

например, подавляя волю потерпевшей к сопротивлению применением 

насилия. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Виновный сознает, 

что вступает в половую связь вопреки или помимо воли потерпевшей, и 

желает этого.  

Ответственность за изнасилование дифференцирована. Санкция в ч. 2 ст. 

131 усилена относительно преступлений: 

– совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

– соединенных с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, а также совершенных с особой жестокостью по отношению к 

потерпевшей или другим лицам 

– повлекших заражение потерпевшей венерическим заболеванием. 

Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 131) налицо, если 

изнасилование: а) совершено в отношении несовершеннолетней; б) повлекло 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 

заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия.  

Действия виновного квалифицируются по ч. 4 ст. 131, если они совершены 

в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста, либо 

повлекли по неосторожности смерть потерпевшей.  

По ч. 5 ст. 131 УК квалифицируется изнасилование потерпевшей, не 

достигшей 14-летнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное преступление против половой  неприкосновенности 

несовершеннолетнего. 

 

Состав преступления «Насильственные действия сексуального 

характера» (ст. 132) в УК РФ новый, ранее (в ст. 121 УК РСФСР 1960 г.) 

предусматривалась ответственность только за насильственное мужеложство.  

Большинство объективных и субъективных признаков анализируемого 

состава преступления идентично признакам состава изнасилования. Следует 

поэтому остановиться лишь на особенностях анализируемого преступления.  

Потерпевшим может быть как мужчина, так и женщина, однако при 

насильственном мужеложстве им выступает только лицо мужского пола, а 

при лесбиянстве – напротив, только женщина. Не исключается в качестве 

фигуры потерпевшего от противоправных сексуальных действий и 

гермафродит. 

Объективную сторону составляют всякие другие противоправные способы 

удовлетворения сексуальных потребностей, кроме изнасилования. Частично 
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их понятие раскрывается в диспозиции ст. 132, где названы: а) мужеложство, 

б) лесбиянство и в) иные действия сексуального характера.  

Поскольку состав – формальный, момент окончания преступления 

совпадает с началом соответствующего насильственного сексуального акта 

независимо от того, удалось ли виновному удовлетворить половую 

потребность. 

Субъектом насильственного мужеложства выступает только мужчина, а 

лесбиянства – только женщина, иных форм – как мужчина, так и женщина. 

Уровни дифференциации аналогичны тем, которые предусмотрены ст. 131 

УК РФ.  

 

Объективная сторона понуждения к действиям сексуального характера 

(ст. 133 УК РФ) состоит из следующих обязательных элементов: 1) 

понуждение к совершению действий сексуального характера 2) путем а) 

шантажа, б) угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества 

либо в) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего 

(потерпевшей). 

Понуждение – это приневоливание к вступлению в интимную связь. Оно 

может осуществляться виновным и в пользу третьих лиц (начальника, друга, 

брата и т.д.). Перечень способов понуждения является полным и 

расширительному толкованию не подлежит. 

Шантаж заключается в угрозе разгласить соответствующую или не 

соответствующую действительности информацию, которая позорит лицо 

(или его близких), в разглашении которой оно поэтому не заинтересовано. 

Виды угроз как способов понуждения в законе четко определены – речь 

идет лишь об угрозе: а) уничтожением либо б) повреждением, либо в) 

изъятием имущества.  

Под материальной зависимостью принято понимать ситуацию, когда 

потерпевший находится на полном или частичном иждивении посягающего, 

проживает на его жилой площади и т.д.  

Под иной понимается служебная зависимость, а также та, которая 

проистекает из родственных или супружеских отношений, основана на 

законе или договоре (например, зависимость от опекуна и попечителя, 

обвиняемого – от работника дознания и т.д.). Во всех случаях зависимость 

должна быть существенной, т.е. способной серьезно затруднить либо даже 

подавить волю потерпевшего к противодействию. 

Состав преступления – формальный. Преступление считается оконченным 

с момента приневоливания, т.е. выдвижения виновным требования 

совершить с ним действия сексуального характера, подкрепленного одним из 

указанных в законе способов – шантажа, угроз, использования зависимого 

положения.  

Субъектом преступления выступает любое лицо, а при одной из форм 

понуждения – лицо, от которого потерпевший находится в материальной или 

иной зависимости. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле.  
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Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ).  

Потерпевшим признается лицо, не достигшее 16-летнего возраста. При 

половом сношении и лесбиянстве – это женщина, при мужеложстве – 

мужчина.  

С объективной стороны деяние выражается в: а) половом сношении (т.е. 

удовлетворении сексуальной потребности нормальным половым путем), б) 

мужеложстве или в) лесбиянстве, совершенных с не достигшим 16-летнего 

возраста лицом по согласию, добровольно. Ответственность по ст. 134 

наступает как за единичный случай совершения одного из трех видов 

полового акта, так и за ряд их. 

Состав преступления – формальный.  

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 18-летнего возраста 

(совершеннолетнее). При мужеложстве и половом сношении им является 

лицо мужского пола, при лесбиянстве – женщина. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле и в заведомости 

относительно возраста потерпевшего (потерпевшей): виновному должно 

быть известно (он знает), что потерпевшему на день вступления в 

добровольную связь нет еще 16 или 14 лет. 

Ответственность за это преступление дифференцирована: в ч. 3 ст. 134 

предусмотрен квалифицирующий признак «с лицом, достигшим 12-летнего 

возраста но не достигшим 14-летнего возраста», в ч. 4 этой статьи – «в 

отношении двух или более лиц». В ч. 5 ст. 134 указано на усиление 

ответственности, если названные деяния совершены группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой, а в ч. 6 -   

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой  неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Согласно п.1 примечания к ст. 134 лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное ч. 1 этой статьи, освобождается судом от наказания, если 

будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали 

быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшим. 

В случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и 

подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет, к последнему не 

применяется наказание в виде лишения свободы за совершение деяния, 

предусмотренное ч.1 ст. 134 и 135 УК РФ (п. 2 примечания). 

 

Объективная сторона развратных действий (ст. 135 УК РФ) заключается: а) 

в совершении развратных действий б) без применения насилия. 

Развратные действия могут носить разнообразный характер сексуальной 

направленности, но ими не являются половое сношение, мужеложство и 

лесбиянство в отношении лица, не достигшего возраста 16 лет. При 

насильственном совершении таких действий сексуального характера 

ответственность наступает по ст. 131 или 132, а при добровольном, без 

насилия, – по ст. 134 УК РФ. 
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К развратным действиям, наказуемым по ст. 135, относятся направленные 

на удовлетворение половой страсти или на возбуждение полового инстинкта 

«иные действия сексуального характера» (см. ст. 132 и 133 УК РФ. 

К развратным действиям практика относит также ознакомление детей с 

порнопродукцией (открытками, фотографиями, рисунками, видеофильмами, 

магнитными записями и литературой порнографического содержания). 

Если развратные действия без применения насилия завершились 

вступлением в половую связь (половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство), содеянное квалифицируется по ст. 134 УК РФ.  

Вторым обязательным признаком объективной стороны является 

неприменение (отсутствие) насилия. В случае его применения уголовно-

правовая оценка резко меняется (ст. 131, 132 УК РФ).  

Состав – формальный, поэтому преступление полагается оконченным с 

момента начала развратных действий. 

Субъектом преступления может быть лицо как мужского, так и женского 

пола, достигшее возраста 18 лет.  

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. 

Дифференцирующие признаки те же, что и в ст. 134 УК РФ. 

ЛЕКЦИЯ 5.

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений, посягающих на 

конституционные права и свободы человека и гражданина.  

Ключевые слова: личность, свобода слова, избирательные права, личные 

права, социальные права, трудовые права, охрана труда, свобода совести, 

насилие, квалифицирующие признаки.  

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика

составов преступлений, посягающих на конституционные права и

свободы человека и гражданина.

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка

доклада.

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются

дискуссия и проверка решения задач из сборника
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Рекомендуемые информационные ресурсы: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по делам о нарушении правил охраны труда и безопасности горных, 

строительных и иных работ» от 23 апреля 1991 г. // Судебная практика 

по уголовным делам. - М., 2005.  

О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 

незаконном использовании товарного знака: постановление № 14 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апр. 2007 // 

Российская газета. – 2007. – № 95. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации»  // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - № 12.  

Бессонова И.В. Нарушение правил охраны труда (проблемы истории, 

законодательного регулирования и практики). – Оренбург, 2002. 

Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана политических, гражданских 

и иных конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

России. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2000.  

Курманов А.С. Конституционные права человека, охраняемые 

уголовным законом. – Челябинск, 2007.  

 

Вопросы для изучения: 

1. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина и их классификация. 

 

 1. Преступления против конституционных прав и свобод – это такие 

общественно опасные деяния, которые посягают на основные 

неимущественные права и свободы человека и гражданина, закрепленные в 

гл. 2 Конституции РФ. 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 ст. 17).  

Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина закреплены в гл. 19 УК РФ. Она включает в себя 17 статей. 

Большинство составов преступлений относятся к преступлениям небольшой 

и средней тяжести. Лишь один состав преступления относится к категории 

тяжких (ч. 3 ст. 146 УК РФ). 

Особо тяжкие преступления отсутствуют. 

Родовым объектом преступлений, составы которых изложены в гл. 19 УК 

РФ являются общественные отношения, охраняющие интересы личности. 

Видовым объектом являются общественные отношения, охраняющие права 

и свободы человека и гражданина, предусмотренные в гл. 2 Конституции РФ. 
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Непосредственным объектом рассматриваемых преступлений являются 

общественные отношения, охраняющие конкретные права и свободы 

человека и гражданина, на которые производится посягательство.  

Потерпевшими от преступлений следует признавать лиц, на чьи права и 

свободы произведено посягательство. 

Объективная сторона преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина может быть выражена как в форме действий, 

так и в форме бездействия. При этом в форме действий может быть 

совершено любое из преступлений, предусмотренное гл. 19 УК РФ. 

Отдельные преступления могут быть совершены и в форме бездействия. К 

ним относятся следующие составы преступлений: ст. 136 (нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина), ст. 140 (отказ в 

предоставлении гражданину информации), ст. 143 (нарушение правил 

охраны труда), ст. 145 (необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет), ст. 145
1
 (невыплата заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат). 

При описании объективной стороны составов большое значение придается 

способу совершения преступлений. На этом основании все преступления 

можно подразделить на три группы: 

1) преступления, способ совершения которых закон не уточняет (ст. 136, 

138, 141, 143); 

2) преступления, способ совершения которых является необходимым 

признаком объективной стороны состава. Например, нарушение 

изобретательских и патентных прав может быть совершено путем 

незаконного использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца, путем разглашения без согласия автора или 

заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного 

образца или путем принуждения к соавторству (ч. 1 ст. 147); 

3) преступления, способ совершения которых выступает в качестве 

квалифицирующего признака состава. Например, совершение преступления с 

использованием служебного положения (п. «г» ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 144, п. «б» 

ч. 2 ст. 141, ч. 3 ст. 139, ч. 2 ст. 138, ч. 2 ст. 137), совершение преступления с 

использованием технических средств (ч. 2 ст. 138), совершение преступления 

с применением насилия или угрозы его применения (ч. 2 ст. 139, п. «а» ч. 2 

ст. 141), совершение преступления, соединенного с подкупом, обманом, 

принуждением, применением насилия либо угрозой его применения (п. «а» 

ч. 2 ст. 141). 

По своей конструкции большинство преступлений, изложенных в гл. 19 

УК РФ, являются формальными. Они считаются оконченными с момента 

совершения деяния, описанного в законе. Например, состав ст. 145 считается 

оконченным с момента необоснованного отказа в приеме на работу или 

необоснованного увольнения беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет. 
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Четыре состава преступлений (ст. 140, 143, 146, 157) являются 

материальными. Материальные составы преступлений считаются 

оконченными с момента наступления последствий, указанных в законе. В 

качестве последствий выступают: 

1) причинение вреда правам и законным интересам граждан (ст. 140); 

2) причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 143); 

3) причинение крупного ущерба (ст. 146, 147). 

В составе ч. 2 ст. 142 последствия излагаются альтернативно. Такие 

составы можно отнести к формально-материальным. 

Последствия преступления могут выступать и в качестве 

квалифицирующих признаков составов. К ним относятся: неосторожное 

причинение смерти (ч. 2 ст. 143), тяжкие последствия (ч. 2 ст. 145
1
), особо 

крупный размер (п. «в» ч. 3 ст. 146). 

С субъективной стороны преступления, изложенные в гл. 19 УК РФ, 

характеризуются умышленной формой вины. Они подразделяются на 

следующие группы: 

1) преступления, которые могут быть совершены только с прямым 

умыслом (ст. 136, 137, 138 и др.); 

2) преступления, которые могут быть совершены как с прямым, так и с 

косвенным умыслом (ст. 140, 146, 147). 

При умысле виновное лицо осознает общественную опасность 

посягательства на конституционные права и свободы человека и гражданина, 

предвидит возможность или неизбежность или предвидит только 

возможность их нарушения и желает или не желает, но сознательно 

допускает такое нарушение либо относится к этому безразлично. 

Неосторожную форму вины предполагает только состав ст. 143  

(нарушение правил охраны труда). Он может быть совершен при 

легкомыслии или небрежности. 

Субъектом преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина может быть физическое вменяемое лицо, достигшее к 

моменту совершения преступления 16-летнего возраста. Кроме общих 

признаков субъекта закон часто указывает на специальные признаки. Среди 

них выделяются должностные лица (ст. 140, 149), руководители организаций, 

работодатели (ст. 145
1
), члены избирательной комиссии, комиссии 

референдума, уполномоченные представители избирательного объединения, 

избирательного блока, группы избирателей, инициативной группы по 

проведению референдума иной группы участников референдума, а также 

кандидаты или уполномоченные или представители (ст. 141
1
, 142), лица, на 

которых лежит обязанность по соблюдению правил техники безопасности 

или иных правил охраны труда (ст. 143). Случаи совершения деяния лицом с 

использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 136, ч. 2 ст. 137, ч. 2 

ст. 138 и др.) 

В Конституции РФ права и свободы человека и гражданина не 

классифицируются. В литературе предлагаются различные классификации. 
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Нет единства и в распределении отдельных составов преступлений по 

группам. 

Наиболее часто в литературе предлагается трехчленная группировка 

рассматриваемых преступлений на основе их материального критерия, 

близости по содержанию конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

На этом основании можно предложить следующую классификацию: 

1) преступления против личных прав и свобод человека и гражданина 

(ст. 136, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148); 

2) преступления против трудовых прав человека (ст. 143, 144, 145, 145
1
); 

3) преступления против политических прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 141, 141
1
, 142, 142

1
, 149). 

 

ЛЕКЦИЯ 6.  

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений, посягающих на интересы 

семьи и несовершеннолетних.  

 

Ключевые слова: личность, несовершеннолетний, семья, вовлечение, 

преступление, антиобщественные действия, жестокое обращение, 

разглашение тайны усыновления, уклонение от содержания. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений, посягающих на интересы семьи и 

несовершеннолетних, проводится анализ отдельных таких 

преступлений.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка 

доклада. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

устный опрос и проверка решения задач из сборника 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей: постановление № 8 Пленума Верховного 
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Суда Российской Федерации от 20 апр. 2006 г. // Российская газета. – 2006. 

– 3 мая. 

О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: 

постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 

февраля 2011г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 

2011. – № 3. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних / В.В. Палий, А.А. 

Ашин, А.И. Чучаев. Учебное пособие. – Владимир, 2009. 

Пудовочкин Ю. Е. Ответственность за преступления против 

несовершеннолетних по российскому уголовному праву. СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2002.  
 

 

Вопросы для изучения: 

1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. Общеизвестно, что семья – это естественная и основная ячейка общества 

и что дети – это наше будущее. Конституция РФ в ч. 2 ст. 38 устанавливает, 

что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. В 

Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» в развитие этого конституционного 

положения заявлено о всемерной государственной поддержке семьи в целях 

обеспечения полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки их 

к полноценной жизни в обществе (ст. 4). 

Определенную роль в этом играет уголовно-правовая защита. В гл. 20 УК 

РФ впервые осуществлена консолидация норм о преступлениях, основным 

объектом которых выступают устои семьи и интересы несовершеннолетних. 

В качестве дополнительного объекта могут выступать телесная и духовная 

неприкосновенность личности, ее честь и достоинство, здоровье, жизнь. 

Потерпевшими от преступления чаще всего являются несовершеннолетние 

лица (ст. 150, 151, ч. 1 ст. 157 УК РФ). Ими могут быть также родители и 

иные члены семьи (ст. 153–156, ч. 2 ст. 157 УК РФ).  

В ряде других глав УК РФ имеются нормы, тоже призванные 

содействовать уголовно-правовой охране семьи и несовершеннолетних. 

Таковы составы убийства матерью своего новорожденного ребенка (ст. 106), 

противоправных действий сексуального характера (ст. 134) и развратных 

действий (ст. 135) в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, 

необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения 

женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет (ст. 145), жестокого обращения 
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с животными (ст. 245), посягательства на жизнь (ст. 295), угрозы или 

насильственных действий в отношении близких тех лиц, которые 

осуществляют правосудие (ст. 296), и др. В этих составах интересы семьи и 

несовершеннолетних выступают в качестве дополнительного, попутно 

охраняемого объекта. Еще чаще такой объект имеется в виду в 

квалифицированных видах преступлений. В них нередко предусматривается 

усиление ответственности за посягательства не только на лицо, 

выполняющее служебный или общественный долг, но и на его близких (п. 

«б» ч. 2 ст. 105, ст. 112, 117, п. «а» ч. 2 ст. 111 и др.), а также в отношении 

несовершеннолетних (п. «г» ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 122, п. «д» ч. 2 ст. 126 и 127 и 

др.) 

Целью норм гл. 20 УК РФ является охрана именно такого объекта, как 

права и законные интересы семьи и несовершеннолетних.  

Объективная сторона преступлений гл. 20 по общему правилу 

выражается в действиях, в активном поведении – вовлечении, подмене и т.п. 

Совершение некоторых преступлений возможно и путем бездействия, 

пассивного поведения (например, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – ст. 156, 

уклонение от содержания детей или родителей – ст. 157).  

Составы преступлений гл. 20 сконструированы по типу формальных: 

акцентируется поведение виновного, последствия в качестве обязательного 

признака основного состава не фигурируют.  

Определенными особенностями характеризуется субъект анализируемой 

группы преступлений. В ряде случаев предусматривается повышенный (18 

лет) его возраст (ст. 150, 151, ч. 2 ст. 157), в иных случаях он обычный – 16 

лет. Применительно к отдельным составам (разглашение тайны усыновления 

или удочерения – ст. 155, неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего – ст. 156, злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей – ст. 157)

предполагается наличие специального субъекта. Это лица, обязанные 

хранить сведения об усыновлении (удочерении) как служебную или 

профессиональную тайну; родители или иные лица, на которых возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего или осуществлению 

контроля за ним; родители или совершеннолетние трудоспособные дети.  

Признаки специального субъекта в некоторых составах выступают 

усиливающими наказание обстоятельствами (ч. 2 ст. 150 и 151).  

Субъективная сторона выражается только в прямом умысле. 

В некоторых случаях конструктивным признаком основного состава 

выступают корыстные или иные низменные побуждения (ст. 153, 155). 

Глава 20 по объему невелика: она включает всего 7 статей. Родовой объект 

ее сложный, состоящий из двух взаимосвязанных объектов. Соответственно 

им все преступления данной главы могут быть разделены на две группы:  

1. Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное

развитие несовершеннолетних – вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления (ст. 150); вовлечение несовершеннолетнего в 
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совершение антиобщественных действий (ст. 151); розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151
1
).  

2. Преступления, посягающие на интересы семьи, – подмена ребенка 

(ст. 153), незаконное усыновление или удочерение (ст. 154); разглашение 

тайны усыновления или удочерения (ст. 155); неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156); злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей для нетрудоспособных родителей (ст. 157, 

содержит два самостоятельных состава преступления).  

 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 

УК РФ).  

Помимо основного объекта – нормального физического и нравственного 

развития несовершеннолетних, – анализируемое преступление нередко 

ставит под угрозу нарушения также честь и достоинство, телесную и 

духовную неприкосновенность, здоровье человека.  

Потерпевшим является несовершеннолетний мужского или женского 

пола, т.е. лицо, не достигшее возраста 18 лет (ст. 87 УК РФ) на момент 

действий виновного по вовлечению его в преступление. Не имеет значения 

моральный облик несовершеннолетнего – был ли он ранее замечен в 

правонарушениях, получил ли он надлежащее воспитание в семье и т.д.  

Объективная сторона слагается: а) из деяния – вовлечения в совершение 

преступления и б) из способов вовлечения – обещаний, обмана, угроз и т.п.  

Вовлекать – означает привлекать, втягивать, затягивать, завлекать, 

«втравливать» во что-либо. Отсюда под вовлечением следует понимать 

действия, направленные на возбуждение у несовершеннолетнего желания 

участвовать в совершении преступления (одного или нескольких). 

Самого по себе факта совместного с несовершеннолетним участия в 

преступлении недостаточно для вменения в вину взрослому ст. 150. При 

отсутствии признаков вовлечения взрослые могут нести ответственность за 

соучастие. 

Вовлечение в преступление осуществляется одним из способов, указанных 

в статье: обещания, обмана, угрозы и т.п.  

Обещание – это принятие на себя взрослым какого-либо обязательства 

перед несовершеннолетним, уверения в том, что он совершит в интересах 

вовлекаемого лица какие-либо выгодные для него действия (либо 

воздержится от действий).  

Обман связан с введением несовершеннолетнего в заблуждение 

относительно каких-либо фактов, событий. 

Угрозы могут быть самыми разнообразными: прекратить дружбу, выселить 

из квартиры, уничтожить имущество, не давать больше в долг денег, 

разгласить компрометирующие сведения и т.д.  

К иным способам практика относит уговоры, уверения в безнаказанности, 

лесть, подкуп, возбуждение чувства мести, зависти, дачи совета о месте и 

способах совершения или сокрытия следов преступления и т.д.  
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В случае, если под влиянием взрослого подросток совершает уголовно 

наказуемое деяние, действия взрослого квалифицируются по совокупности 

ст. 150 и статей, которые предусматривают ответственность за соучастие (в 

форме подстрекательства) в совершенном подростком преступлении. Если 

подросток, нарушивший уголовно-правовое предписание, не достиг возраста 

уголовной ответственности (14 лет или в других случаях – 16 лет), действия 

взрослого помимо ст. 150 квалифицируются как посредственное исполнение 

того преступления, которое совершено подростком. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее к моменту действий 

по вовлечению в преступление 18 -летнего возраста. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле.  

Квалифицирующим обстоятельством в ч. 2 ст. 150 признается совершение 

деяния лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего. К таковым закон относит: а) родителей; б) педагогов и 

в) иных лиц. К иным лицам следует относить усыновителей, опекунов, 

воспитателей и т.д. 

В ч. 3 ст. 150 особо квалифицированным видом признано предусмотренное 

ч. 1 или 2 статьи деяние, совершенное с применением: а) насилия или б) с 

угрозой насилия. Насилие, выразившееся в нанесении побоев, причинении 

легкого вреда, истязании без квалифицирующих обстоятельств охватывается 

признаками ч. 3 ст. 150. Угроза применения насилия охватывает все степени 

угроз нарушений телесной неприкосновенности личности, а также угрозу 

убийством. 

Наиболее опасная разновидность вовлечения предусмотрена ч. 4 ст. 150, 

деяния связаны с вовлечением несовершеннолетнего: а) в преступную группу 

либо б) в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.  

Особо квалифицированным видом в настоящее время признается также 

вовлечение несовершеннолетнего в преступление по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы. 

 

Признаки вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) целиком совпадают с 

признаками преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ. Эти нормы 

соотносятся как специальная и общая.  

У сопоставляемых составов вовлечения (ст. 150 и 151 УК РФ) совпадают 

характеристики: а) объекта, а также потерпевшего – им является 

несовершеннолетнее лицо; б) субъекта преступления; в) субъективной 

стороны и частично – г) объективной стороны («вовлечение»). 

Объективную сторону составляет вовлечение в различные оговоренные в 

ст. 151 виды антиобщественного поведения: 

– систематическое употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ; 

– занятие бродяжничеством или попрошайничеством. 
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Под спиртными напитками необходимо понимать напитки не только 

промышленного, но и кустарного изготовления, и не только винно-водочные 

изделия, но и любые спиртосодержащие напитки (лекарственные настойки, 

парфюмерные растворы, денатурированный спирт и т.п.). 

Понятие одурманивающих веществ в смысле ст. 151 может быть 

охарактеризовано с формальной и материальной стороны. По формальным 

признакам – это вещества, как правило, не являющиеся предметом широкого 

повседневного спроса и не относящиеся: а) к спиртным напиткам, ибо 

последние выделены в ст. 151 в качестве самостоятельного предмета, а также 

б) к наркотическим и психотропным веществам. Склонение к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ влечет самостоятельную 

ответственность по ст. 230 Кодекса. С материальной стороны они могут быть 

определены как вещества, обладающие токсическими свойствами и влекущие 

одурманивающий эффект при их потреблении, изменяющие поведение и 

психику лица. К одурманивающим практика относит, в частности, клофелин, 

хлороформ, эфир, толуол, хлорэтил, закись азота и т.д. 

Наказуемым признается вовлечение лишь в систематическое (более двух 

раз) употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ. При этом 

между отдельными актами, составляющими систему, не должно быть 

значительных разрывов во времени. Практика склонна усматривать признак 

систематичности, если зафиксировано не менее трех актов вовлечения на 

протяжении не более года. 

Бродяжничество – это скитание, многократное перемещение лица из 

одной местности в другую без определенной цели, когда лицо существует на 

случайные заработки, за счет попрошайничества, мелких хищений и т.п. 

Под вовлечением в попрошайничество следует понимать склонение 

несовершеннолетнего к систематическому выпрашиванию денег или иных 

материальных ценностей у посторонних лиц.  

Состав преступления – формальный.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 18 лет. 

Часть 2 статьи предусматривает наличие специального субъекта как 

обстоятельства, усиливающего санкцию: вовлечение, совершенное: а) 

родителем, б) педагогом либо в) иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.  

В ч. 3 ст. 150 названо два особо квалифицирующих признака: а) с 

применением насилия и б) угрозой его применения.  

Согласно примечанию к ст. 151 действие этой статьи не распространяется 

на случаи вовлечения несовершеннолетнего в бродяжничество, если деяние 

совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств. 

ЛЕКЦИЯ 7.  
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ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений против собственности. 

 

Ключевые слова: собственность, корыстное преступление, хищение, форма 

хищения, чужое имущество, изъятие, ущерб, уничтожение, повреждение, 

неправомерное завладение, вымогательство.  

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений против собственности, рассматриваются их 

виды, содержание объективных и субъективных признаков.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка 

к контрольной работе. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

устный опрос, проверка решения задач из сборника, контрольная 

работа. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения: постановление № 25 Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 9 дек. 2008 г. // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. – 2009. – № 1. 

О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: 

постановление № 51 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 декабря 2007 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 

2008. – № 2. 

О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление № 

29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 дек. 2002 г. // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2003. – № 2. 

О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 

безопасности, уничтожении или повреждении имущества путём поджога 

либо в результате неосторожного обращения с огнём: постановление № 14 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2002. – № 8. 

О выполнении судами руководящих разъяснений Пленума Верховного суда 

Российской Федерации по применению законодательства об 

ответственности за вымогательство: постановление № 10 Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 18 авг. 1992 года // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. – 1992. – № 11. – С. 5 – 6. 
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О судебной практике по делам о вымогательстве: постановление № 3 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 мая 1990 г. // Сб. 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 1961 – 

1993. – М.: Юрид. литература, 1994.  

Бойцов А. И. Преступления против собственности. - СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2002. 

Верина Г. В. Преступления против собственности: проблемы квалификации 

и наказания / Под ред. Б. Т. Разгилъдиева. - Саратов: Гос. акад. права, 2001.  

Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против 

собственности. - М.: Юристъ, 1998. 

Яни П. С. Мошенничество и иные преступления против собственности: 

уголовная ответственность. - М.: Бизнес-шк. Интел-Синтез, 2002. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

собственности  

2. Понятие и признаки хищения как особой разновидности корыстных 

преступлений  против собственности 

3. Корыстные преступления  против собственности, не являющиеся 

хищениями  

 

4. Преступления против собственности некорыстного характера 

 

1. В современной учебной литературе преступления против 

собственности определяются как умышленные или неосторожные деяния, 

соединенные с нарушением права владения либо с иными способами 

причинения собственнику имущественного ущерба или с созданием угрозы 

причинения такого ущерба.  

Предлагаемые в теории иные определения преступлений против 

собственности выстраиваются также на основе признаков, присущих всей 

совокупности преступлений гл. 21 УК РФ: указание на а) собственность как 

объект посягательства; б) причинение ей (или собственнику) ущерба в 

реальном или потенциальном виде, а также в) форму вины. 

Примечательно, что за рамками предлагаемых определений обычно 

остаются характеристики мотивов деяний, способов причинения ущерба, 

характер самого вреда и его содержание. Это не случайно потому, что они не 

однотипны для отдельных видов посягательств против собственности. 

Преступления против собственности подразделяются на корыстные и 

некорыстные.  

К корыстным преступлениям относят кражу (ст. 158), мошенничество 

(ст. 159 – 159.6), присвоение или растрату (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой 

(ст. 162), вымогательство (ст. 163), хищение предметов, имеющих особую 
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ценность (ст. 164). Составы корыстных преступлений отличаются наличием в 

структуре их субъективной стороны признака, именуемого корыстным 

мотивом. Сами корыстные преступления в свою очередь подразделяются на 

хищения (ст. 158–162, 164) и корыстные преступления, не связанные с 

хищением (ст. 163, 165).  

К некорыстным преступлениям против собственности относятся 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения, умышленное или по неосторожности уничтожение или 

повреждение имущества (ст. 166 -168). 

2. Хищение традиционно обособляется в самостоятельную подгруппу

преступлений против собственности. Они являются наиболее 

распространенными на практике.   

Хищение является обобщенным понятием, которое включает в себя 

различные формы посягательств. К ним следует относить кражу (ст. 158), 

мошенничество (ст. 159), присвоение или растрату (ст. 160), грабеж (ст. 161), 

разбой (ст. 162) и хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164).  

Понятие хищения формулируется в примечании 1 к ст. 158 УК РФ 

следующим образом: «Под хищением в статьях настоящего Кодекса 

понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества». 

Объектом хищения, как отмечалось ранее, является собственность. 

Предметом хищения является, согласно закону, чужое имущество. Оно 

признается таковым с учетом совокупности физического, экономического и 

юридического признаков.  

В уголовном праве традиционным является представление, что предметом 

хищения может быть только та разновидность имущества, которая имеет 

форму вещи, т.е. материально выделенной, реально существующей и 

обладающей натуральными физическими параметрами субстанции.  

Вещи как предмет хищения должны обладать материальной ценностью, в 

их создание должен быть вложен человеческий труд. Этот признак 

рассматривается как экономический.  

Юридическим признаком предмета хищения является то, что имущество 

должно быть чужим. Судебная практика исходит из того, что чужим 

является имущество, не находящееся в собственности или законном 

владении виновного. Последний не имеет на него ни юридического, ни 

фактического права.  

С объективной стороны хищение рассматривается в уголовном законе как 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества». Данный состав 

сформулирован по типу материального. 
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Изъятием обычно считается выведение (исключение, извлечение, 

удаление) предмета хищения из владения собственника, вывод имущества из-

под его властного контроля в ведение виновного. 

Обращением изъятого имущества в пользу виновного или других лиц 

признается установление над ним собственного противоправного контроля 

(власти), в результате которого виновный получает возможность 

распоряжаться им по своему усмотрению, пользоваться им как своим 

собственным. Путем обращения имущества в пользу виновного или иных 

лиц производится полный переход имущества от собственника (или иного 

владельца) в распоряжение виновного. Таким образом, предмет хищения 

поступает в его владение. 

Общее понятие хищения, изложенное в законе, не исключает, что 

объективная сторона отдельных видов посягательств может быть выражена 

только в обращении имущества в пользу виновного или других лиц. Это 

имеет место при присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), поскольку чужое 

имущество не требуется «изымать», ибо оно уже находится в правомерном 

владении лица по воле и распоряжению собственника. 

Признак противоправности в хищении характеризует не только 

запрещенность этого деяния уголовным законом, но и его несоответствие 

(противоречие) тем положениям законодательства, которые устанавливают 

основания приобретения и прекращения права собственности, их порядок. 

Иными словами, при хищении перевод чужого имущества в иное ведение 

осуществляется без каких-либо законных оснований и в отсутствие 

установленного порядка. В результате хищения у виновного не возникает 

права собственности, поскольку имеется законный собственник.  

Безвозмездность при хищении характеризует его бесплатность, 

неоплачиваемость, отсутствие должной компенсации, эквивалентного 

(равноценного) возмещения в натуральном виде или стоимостном 

выражении. 

Последствием хищения признается ущерб собственнику или иному лицу. 

Такой ущерб выражается в реальном уменьшении имущества у собственника 

или иного владельца, поэтому его чаще всего связывают со стоимостью 

похищенного.  

С субъективной стороны хищение характеризуется прямым умыслом и 

корыстным мотивом. 

Согласно ст. 20 УК РФ субъектом таких форм хищения, как кража, грабеж 

и разбой, является лицо, достигшее возраста 14 лет, субъектом 

мошенничества – лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъектом хищения 

путем присвоения и растраты является лицо, достигшее возраста 16 лет и 

располагающее признаком специального субъекта, т.е. тот, кому чужое 

имущество было вверено. 

Классификация форм хищения осуществляется по способу совершения 

преступления. Хищение по форме изъятия имущества может быть тайным и 

открытым, совершенным путем обмана или злоупотребления доверием. По 
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способу противоправного обращения чужого имущества лицом, в ведении 

которого оно находилось, выделяется присвоение и растрата.  

Среди других форм хищения выделяется разбой (ст. 162). Состав этого 

преступления сконструирован по типу усеченного. Преступление признается 

оконченным в момент нападения в целях хищения чужого имущества. При 

этом нападение должно быть сопряжено с насилием, опасным для жизни или 

здоровья, либо угрозой применения такого насилия.  

 

3. К корыстным преступлениям против собственности, не являющимися  

хищением, относятся вымогательство (ст. 163 УК) и причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст. 165 УК РФ). 

Вымогательство относится к двуобъектным преступлениям. Основным 

объектом является собственность, а дополнительным – здоровье, честь и 

достоинство личности.  

Предметом вымогательства выступает имущество в широком смысле – 

вещи, имущественное право, имущественная выгода невещественного 

характера.  

С объективной стороны состав вымогательства сконструирован 

законодателем по типу усеченного. Вымогательство совершается путем 

действия, которое слагается из совокупности двух элементов: 

1) требование передачи чужого имущества, права на имущество, 

совершение действий имущественного характера; 

2) угрозы, сопровождающие это требование. 

Вымогательство является оконченным преступлением с момента 

предъявления такого требования. 

Угроза при вымогательстве может быть выражена в следующих видах (или 

их совокупности): 

1) угроза применения насилия.  

2) угроза уничтожение или повреждение чужого имущества.  

3) угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам или законным интересам потерпевшего или его близких («шантаж»). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 

14 лет.  

Квалифицирующие признаки вымогательства изложены в ч. 2 ст. 163 УК 

РФ:  

а) совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору; 

б) с применением насилия. Под насилием в данном случае следует 

понимать причинение побоев, легкой или средней тяжести вреда здоровью, 

что не требует дополнительной квалификации.  

в) в крупном размере. Крупный размер вымогательства аналогичен 

крупному размеру хищения и составляет сумму, превышающую 250 тыс. руб. 
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В ч. 3 ст. 163 закреплены три особо квалифицирующих признака: 

совершение вымогательства а) организованной группой; б) в целях 

получения имущества в особо крупном размере (свыше 1 млн. руб.); в) с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.  

 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ).  

Объективная сторона преступления, предусмотренного составом ст. 165 

УК РФ, характеризуется действиями, состоящими в обмане и 

злоупотреблении доверием. 

Обман – это, прежде всего, умышленное искажение действительного 

положения вещей, преднамеренное введение потерпевшего в заблуждение 

относительно определенных фактов, обстоятельств, событий. 

Злоупотребление доверием заключается в использовании преступником 

особых доверительных отношений, сложившихся между ним и 

собственником или владельцем имущества, в основе которых лежат, как 

правило, гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора, 

соглашения.  

По способу совершения преступление, предусмотренное в ст. 165 УК РФ, 

имеет сходство с мошенничеством (ст. 159 – 159.6 УК РФ).  

Причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием являются: причинение имущественного ущерба в результате 

уклонения от уплаты федеральных и местных налогов или других 

обязательных платежей путем использования заведомо подложных 

документов (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных в 

ст. 194, 198 и 199 УК РФ); обращение в свою собственность работником 

предприятия сферы обслуживания населения денежных средств, полученных 

от заказчика по прейскуранту, за выполненную им работу (при 

использовании сырья или материалов предприятия содеянное виновным 

следует рассматривать как хищение чужого имущества); использование 

путем обмана или злоупотребления доверием государственного или 

муниципального транспорта при совершении экологических преступлений 

(незаконной добычи водных животных и растений, незаконной охоты, 

незаконной прорубки деревьев и кустарников и т.д.); использование из 

корыстной или личной заинтересованности работниками предприятий и 

организаций сельскохозяйственной техники (автомобилей, тракторов, 

самоходных машин и др.), причинившее ущерб ее собственнику или иному 

владельцу; использование водителем в личных корыстных интересах 

автомашины, принадлежащей государственной организации, и т.д. 

В последние годы участились случаи незаконного использования 

электроэнергии как самостоятельного вида причинения имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

прямым умыслом. 
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Субъект преступления – общий (физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет). 

В ч. 2 ст. 165 УК РФ сформулированы два квалифицирующих признака: 

1) совершение деяния группой лиц по предварительному сговору; 

2) совершение деяния в крупном размере (на сумму свыше 250 тыс. 

руб.). 

В ч. 3 этой статьи еще более усиливается ответственность за деяния, 

предусмотренные ч. 1 или 2, а) совершенные организованной группой; б) 

причинившие особо крупный ущерб. 

 

4. Некорыстными преступлениями против собственности являются 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (ст. 166 УК РФ), умышленные уничтожение или 

повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).  

Основным непосредственным объектом неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(ст. 166) являются отношения собственности. Дополнительным объектом 

выступает общественная безопасность.  

Предметом преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ, являются 

автомобили и иные транспортные средства. Под иными транспортными 

средствами следует понимать механические транспортные средства 

(троллейбусы, трактора, мотоциклы, другие самоходные машины с 

двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем, катера, 

моторные лодки). Не являются предметом данного преступления мопеды, 

велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт и т.п. . 

Угон судна воздушного или водного транспорта следует квалифицировать 

по ст. 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава». 

Объективная сторона преступления характеризуется только действием, 

которое выражается в неправомерном завладении автомобилем или иным 

транспортным средством (угоне). Преступление считается оконченным с 

момента перемещения транспортного средства с места, на котором оно 

находилось до посягательства виновного.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Обязательным признаком является отсутствие у виновного лица цели 

хищения чужого имущества.  

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 

14 лет. 

В ч. 2 ст. 166 УК РФ предусмотрены два квалифицирующих признака: 

1) совершение деяния группой лиц по предварительному сговору; 

2) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия.  

Часть 3 ст. 166 УК РФ также предусматривает два квалифицирующих 

признака:  
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1) совершение деяния организованной группой; 

2) причинение  особо крупного ущерба. 

В ч. 4 ст. 166 УК РФ предусматривается ответственность за совершение 

деяния с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия. 

 

Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). 

Объективная сторона выражается в уничтожении или повреждении чужого 

имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба. 

Уничтожение – это действие, выражающееся во внешнем воздействии на 

имущество, при котором оно теряет свою экономическую ценность и не 

может использоваться по назначению. Имущество в этом случае не подлежит 

восстановлению, ремонту или реставрации и исключается из хозяйственного 

оборота. 

Повреждение – это действие, при котором происходит изменение свойств 

имущества, влекущее существенное снижение его экономической ценности и 

частичную утрату (уменьшение) его целевого использования. Повреждение – 

это качественное ухудшение имущества, свойства которого могут быть 

восстановлены только в процессе ремонта, реставрации и т.д., что влечет за 

собой снижение ценности и качества имущества. 

Уголовная ответственность наступает, если уничтожение или повреждение 

имущества причиняют значительный ущерб. Понятие значительного ущерба 

раскрывается в примечании к ст. 158 УК РФ, но касается только случаев 

причинения такого ущерба гражданину. Значительный ущерб гражданину 

определяется с учетом его имущественного положения, но не может 

составлять менее 2500 руб.  

Субъективная сторона преступления характеризуется как прямым, так и 

косвенным умыслом. Мотивы преступления значения для квалификации не 

имеют, но учитываются при отграничении данного преступного деяния от 

смежных составов преступлений. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 

16 лет. 

В ч. 2 ст. 167 УК РФ предусмотрены следующие квалифицирующие 

признаки: 

1) Совершение деяния из хулиганских побуждений;.  

2) Совершение деяния путем поджога, взрыва или иным общеопасным 

способом.  

    3)Совершение деяния, которое повлекло по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия. 

К тяжким последствиям, причиненным по неосторожности в результате 

умышленного уничтожения или повреждения имущества, практика относит 

причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью хотя бы одному 

человеку либо причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более 

лицам; оставление потерпевших без жилья или средств к существованию; 

длительная приостановка или дезорганизация работы предприятия, 
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учреждения или организации; длительное отключение потребителей от 

источников жизнеобеспечения – электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения 

и т.п. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, – 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 

УК РФ).  

Объективная сторона преступления выражается в уничтожении или 

повреждении чужого имущества. Обязательным признаком объективной 

стороны выступает способ совершения преступления – путем неосторожного 

обращения с огнем или иными источниками общественной опасности.  

К иным источникам общественной опасности относятся транспортные 

средства, электроприборы, взрывчатые вещества, сильнодействующие и 

ядовитые вещества, горючие жидкости, огнестрельное оружие и т.д. 

Обязательным условием уголовной ответственности (конструктивным 

признаком данного состава) является уничтожение или повреждение 

имущества в крупном размере. Его содержание раскрывается в примечании к 

ст. 158 УК РФ и составляет стоимость имущества, превышающую 250 тыс. 

руб. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной 

формой вины в виде легкомыслия или небрежности. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 

16 лет. 

ЛЕКЦИЯ 8.  

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ  В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

 

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, преступления в 

кредитно-денежной системе, налоговые преступления, таможенные 

преступления, монополизм, ущерб, доход, валюта, поддельные деньги и 

ценные бумаги. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений в сфере экономической деятельности и их 

классификация.  
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 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка 

реферата. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

устный опрос, проверка решения задач из сборника, проверка 

рефератов. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака: постановление № 14 Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 26 апр. 2007 г. // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2007. – № 7.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» от 28 

апреля 1994 г. в редакции постановления от 17.04.2001 г. // Судебная 

практика по уголовным делам  - М., 2005. 

О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления: постановление № 64 Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 дек. 2006 г. // Бюллетень. 

Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3. 

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретённых преступным путём: постановление № 23 Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2005. – № 1. 

Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности 

(экономические преступления). Издание 2-е, перераб. и доп. - СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2001 

Кучеров И. И. Налоговые преступления. М.: ЮрИнфоР, 1997. 

Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие 

им: Учеб.-практич. пособие. М., 1996.  

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: 

понятие, система, проблемы квалификации и наказания. – Саратов, 1997.  

Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы 

теории и законодательного регулирования. – Казань, 2001. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Общая характеристика преступлений  в сфере экономической 

деятельности и их классификация 

 

1.   Преступления в сфере экономической деятельности – это совершенные 

виновно общественно опасные деяния, которые причиняют ущерб или 
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создают реальную возможность причинения ущерба охраняемой 

государством системе общественных отношений рыночного характера. 

Общественная опасность таких преступлений проявляется в том, что они 

посягают на законные интересы предпринимателей, потребителей, 

препятствуют правомерной частной инициативе и добросовестной 

конкуренции, нарушают интересы государства в области регулирования 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. 

В настоящее время законодатель в качестве критерия криминализации 

использует либо наступление определенных последствий, либо мотивы и 

цели деяний, либо особый способ их совершения (обман, угрозы, подкуп, 

сговор).  

В статьях гл. 22 УК РФ, за исключением ст. 174, 174¹, 178, 185, 185¹, 193, 

194, 198, 199, 199¹,  крупным размером, крупным ущербом, доходом либо 

задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход 

либо задолженность в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. руб.; особо 

крупным – 6 млн. руб. 

Особенностью конструкции составов преступлений в сфере 

экономической деятельности является наличие бланкетных диспозиций, так 

как нормы и правила осуществления предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности установлены в различных 

нормативных актах.  

Множественность нормативных актов и их постоянная изменчивость 

(например, в сфере таможенного регулирования действует около 2000 

нормативных актов, включая инструкции Государственного таможенного 

комитета РФ) обусловливают трудность при применении норм о 

преступлениях в сфере экономической деятельности и требуют подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями не только 

уголовного права, но и гражданского, финансового, предпринимательского, 

банковского и других отраслей права, а также экономическими знаниями.  

Квалификация преступлений при бланкетной диспозиции статьи УК РФ 

должна иметь два вида правовой оценки: установление юридического 

содержания бланкетных признаков с помощью ссылки на юридические акты 

различных отраслей права и общий вывод о соответствии всей совокупности 

признаков (бланкетных и небланкетных) признакам состава преступления. 

Общим моментом для всех преступлений в сфере экономической 

деятельности является форма вины, которая может быть только умышленной 

(прямой умысел). Субъект таких преступлений – физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. Во многих случаях субъектом этих 

преступных деяний являются участники экономических отношений, т.е. лица, 

прямо включенные в систему хозяйствования и выполняющие в ней 

определенные функции. В некоторых составах преступлений (например, 

ст. 169, 170 УК РФ) субъектом могут быть только должностные лица. 

В качестве родового и видового объектов преступлений в сфере 

экономической деятельности в литературе рассматриваются разнообразные 
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общественные отношения. Представляется, что разнообразие мнений по 

поводу классификации преступлений в сфере экономической деятельности 

связано с различным подходом авторов к сущности объекта 

рассматриваемых преступлений.  

В то же время отсутствие единого представления об объекте хозяйственных 

преступлений, а затем и преступлений в сфере экономической деятельности в 

науке уголовного права имеет объективное объяснение. Это связано с тем, 

что уголовное законодательство в этой области всегда подвергалось 

значительно большим изменениям, чем любые другие его нормы. 

Многочисленные изменения были обусловлены быстрым реагированием 

уголовного закона на изменения экономической политики государства, 

которая на протяжении многих лет отличалась нестабильностью.  

Объектом изучаемых преступлений являются общественные отношения, 

обеспечивающие развитие и становление рыночной экономики, 

добросовестной конкуренции и свободного рынка, реализацию права 

граждан на осуществление предпринимательской и иной экономической 

деятельности.  

В зависимости от объекта посягательства преступления в сфере 

экономической деятельности можно сгруппировать следующим образом.  

I. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. В 

этой группе можно выделить несколько подгрупп:  

1) преступные деяния, совершаемые должностными лицами с 

использованием своего служебного положения: 

– воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности – ст. 169; 

– регистрация незаконных сделок с землей – ст. 170; 

2) преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого 

или приобретенного преступным путем (т.е. с попытками использовать для 

предпринимательской или иной деятельности преступно добытые 

ценности): 

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем, – ст. 174; 

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления, – ст. 174¹;  

– приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем, – ст. 175;  

3) преступления, субъектами которых могут являться либо 

предприниматели, либо лица, занимающиеся экономической деятельностью, 

но не зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве 

предпринимателей: 

– незаконное предпринимательство – ст. 171; 

– производство, приобретение, хранение, перевозка или 

сбыт немаркированных товаров и продукции – ст. 171¹; 

- незаконные организация и проведение азартных игр – ст. 171
2; 
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– незаконная банковская деятельность – ст. 172; 

- незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица – 

ст. 173.1. 

II. Преступления, связанные с проявлением монополизма и 

недобросовестной конкуренции: 

– недопущение, ограничение или устранение конкуренции – ст. 178; 

– принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения – ст. 

179; 

– незаконное использование товарного знака – ст. 180; 

– нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм – ст. 181; 

– незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну – ст. 183; 

– подкуп участников и организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов – 

III. Таможенные преступления: 

– незаконные экспорт из Российской Федерации 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; 

– невозвращение на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и археологического достояния 

народов Российской Федерации и зарубежных стран – ст. 190; 

– уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица, – ст. 194; 

- контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов – ст. 200.1. 

 

IV. Преступления в сфере финансовой деятельности. Финансовая 

деятельность отражает отношения в процессе создания, распределения и 

использования денежных средств. Функционирование финансовой системы 

опосредуется движением наличных денег и безналичными денежными 

платежами и расчетами. 

Среди этой большой группы преступлений можно выделить несколько 

подгрупп: 

1) преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и платежных 

документов: 

– фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета – ст. 

170
1
; 

– злоупотребления при эмиссии ценных бумаг – ст. 185; 

–  злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, – 

ст. 185¹; 
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– нарушение порядка учета прав на ценные бумаги – ст. 185²; 

–  манипулирование рынком – ст. 185
3
; 

– воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг – ст. 185
4
;  

– фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества – ст. 185
5
; 

– неправомерное использование инсайдерской информации – ст. 185
6
; 

– изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг – ст. 186; 

–  изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов – ст. 187; 

2) преступления в сфере обращения драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней, жемчуга и валютных ценностей: 

– незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга – ст. 191; 

– нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней – ст. 192; 

– уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации – ст. 193; 

- совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов (193.1). 

3) преступления, связанные с банкротством: 

– неправомерные действия при банкротстве – ст. 195; 

– преднамеренное банкротство – ст. 196; 

– фиктивное банкротство – ст. 197; 

4) преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и (или) 

сборов: 

– уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица – ст. 

198; 

– уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации – ст. 199; 

– неисполнение обязанностей налогового агента – ст. 199¹; 

– сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов ст. 199
2
; 

5) преступления в сфере кредитных отношений: 

– незаконное получение кредита – ст. 176; 

– злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности – ст. 

177. 

ЛЕКЦИЯ  9.  
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ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И 

ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

 

Ключевые слова: интересы службы, служебное положение, 

организационно-распорядительные функции, административно- 

хозяйственные функции, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп, частный нотариус, частный аудитор, детектив, охранная 

деятельность.  

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая 

характеристика составов преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях, анализируются отдельные такие 

преступления.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, 

подготовка доклада. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

дискуссия, проверка решения задач из сборника. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

О нотариате: основы законодательства Российской Федерации 11 февраля 

1993 г. // Российская газета. – 1993. – 13 марта. 

О частной детективной и охранной деятельности: закон РФ от 11 марта 

1992 г. (ред. от 27. 12. 2009)  // Российская газета. – 1992. – 30 апр. 

О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление № 24 Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 июля 2013 г. // Российская газета. – 2013 г. – июля. 

Андреева Е. Г. Служебные преступления в сфере частной охранной и 

детективной деятельности / Под ред. В. Е. Эминова - М.: Penates—Пенаты, 

2001 

Волженкин Б. В. Служебные преступления. - М.: Юристъ, 2000. 

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. 

Шнитенков А. В. Комментарий к главе 23 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях». – М.: Юстицинформ, 2007. 
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Вопросы для изучения: 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ 

В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ 

В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1.     Видовым объектом преступлений, объединенных в гл. 23 УК РФ, 

выступают общественные отношения, обеспечивающие интересы службы в  

коммерческих и иных организациях.  

Интересы службы представляют собой нормальный, определенный 

соответствующими нормативными правовыми актами порядок организации и 

деятельности коммерческих и иных организаций. Преступления посягают и 

на авторитет коммерческих и иных организаций, их деловую репутацию, так 

как общественно опасные деяния совершаются от их имени или в их 

интересах. 

Понятие коммерческих и некоммерческих организаций дается в ст. 50 

ГК РФ. Коммерческие организации преследуют извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности, а некоммерческие – такой цели 

не имеют и не распределяют полученную прибыль между участниками.  

Коммерческие организации создаются в следующих формах: 

хозяйственные товарищества (полные товарищества, товарищества на вере); 

хозяйственные общества (акционерное общество закрытого и открытого 

типа, общество с ограниченной или дополнительной ответственностью); 

производственные кооперативы; государственные и муниципальные 

преступления. 

Некоммерческие организации действуют в форме: потребительских 

кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), 

финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных 

фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 201 и 202 УК 

РФ выражается как в форме действий, так и в форме бездействия, а 

преступлений, предусмотренных ст. 203 и 204 УК РФ – только в форме 

действий. 

Субъективная сторона преступлений характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступлений, кроме предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 204, – 

специальный. В ч. 1 и ч. 2 ст. 204 субъектом преступлений выступает 

физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Особенностью преступлений, объединенных в данную главу, является 

особый порядок уголовного преследования, определенный в примечании к 

ст. 201 УК РФ. Такого примечания в других главах УК РФ нет.  
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В примечании определено два варианта уголовного преследования: 

1. Если деяние причинило вред интересам исключительно коммерческой 

организации, не являющейся государственным или муниципальным 

предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой 

организации или с ее согласия. 

2. Если деяние причинило вред интересам других организаций, а также 

интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование 

осуществляется на общих основаниях.  

Порядок уголовного преследования, таким образом, зависит, во-первых, от 

того, в какой коммерческой организации имело место преступление, во-

вторых, кому причинен вред – только коммерческой организации или также 

личности, обществу и государству. Коммерческие организации могут 

образовываться в виде государственных и муниципальных предприятий. 

 

2. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Непосредственным 

объектом являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 

управления и интересы службы в коммерческой или иной организации. 

Дополнительным объектом выступают общественные отношения, 

обеспечивающие права и законные интересы граждан, организаций, 

охраняемые законом интересы общества или государства. 

Состав сконструирован как материальный и объективная сторона 

выражается в деянии (злоупотреблении полномочиями), последствиях в виде 

существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 

охраняемым законом интересам общества или государства и причинной 

связи между ними. 

Злоупотребление полномочиями выражается в использовании полномочий 

вопреки законным интересам организации.  

Использование полномочий предполагает осуществление полномочий, 

входящих в круг обязанностей данного лица, которыми оно наделено по 

службе и которые связаны с управлением организациями.  

Обязательный признак, характеризующий злоупотребление, – 

использование полномочий вопреки законным интересам организации. Это 

означает нарушение нормальной деятельности организации, ее устава, 

заключение невыгодного контракта, выдачу необеспеченных кредитов и т.д.  

Злоупотреблением могут быть признаны такие действия лица, которые 

вытекают из его полномочий и были связаны с осуществлением прав и 

обязанностей, которыми это лицо наделено в силу выполняемой служебной 

деятельности. 

Поскольку состав преступления сконструирован как материальный, то 

обязательно причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства.  

Существенный вред выражается в причинении не только материального, 

но и иного вреда, например в нарушении конституционных прав и свобод 

граждан, подрыве авторитета коммерческих и иных организаций, создании 
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помех в их работе, способствовании совершению преступлений. При 

определении сущности вреда учитывается отрицательное влияние на 

деятельность организаций, характер и размер понесенного ими 

материального ущерба, число потерпевших, тяжесть причиненного им вреда, 

в том числе и морального. 

Субъектом преступления является лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, понятие которого 

раскрывается в примечании 1 к ст. 201 УК РФ.  

Таковым выступает лицо, которое постоянно, временно либо по 

специальному полномочию выполняет управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации 

независимо от формы собственности, не являющейся государственным 

органом, органом местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением.  

Субъектом преступления также признается лицо, выполняющее в 

коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой 

организации, не являющейся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, 

функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров 

или иного коллегиального исполнительного органа. 

Лицо, выполняющее управленческие функции по специальному 

полномочию, – это лицо, выполняющее возложенные на него нормативным 

актом функции либо в течение определенного времени, либо одноразово, 

либо наряду с другой основной работой. К таким лицам относятся, например, 

стажеры, практиканты. 

Управленческие функции сводятся к двум видам функций: 

1) организационно-распорядительные, 

2) административно-хозяйственные. 

Организационно-распорядительные функции представляют собой функции 

по управлению коллективом, участком работы, производственной 

деятельностью отдельных работников. Они выражаются в подборе и 

расстановке кадров, организации труда, планировании деятельности, 

поддержании дисциплины. Лица, осуществляющие такие функции, обладают 

правом найма и увольнения работников, применения мер поощрения и 

наложения дисциплинарных взысканий. 

Административно-хозяйственные функции – это функции по управлению 

и распоряжению имуществом коммерческих и иных организаций: 

определение порядка его хранения, переработки, реализации, обеспечения 

контроля за его сохранностью, принятие решений о начислении заработной 

платы и премий, осуществление контроля за движением материальных 

ценностей. Такие функции выполняют главные (старшие) бухгалтеры, 

заведующие складом, управляющие магазином и т.д. 

Субъективная сторона преступления характеризуется не только прямым 

умыслом, но и наличием одной из двух специальных целей: 

1) извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц; 



 55 

2) нанесение вреда другим лицам. 

Выгоды, преимущества и вред по смыслу этой статьи могут носить как 

материальный, так и нематериальный характер, например, оплата обучения, 

командировки или стажировки, продвижение по службе, получение кредита 

или льготных условий кредитования, сокрытие совершенных 

правонарушений и др. 

В ч. 2 ст. 201 УК РФ предусмотрен один квалифицирующий признак – 

наступление тяжких последствий в результате совершенного 

злоупотребления. Так же как и существенный вред, тяжкие последствия 

являются оценочной категорией. 

Они могут выражаться, например, в крупных авариях, длительном 

приостановлении деятельности коммерческой или иной организации, 

массовом увольнении работников или невыплате им заработной платы, 

причинении вреда жизни или здоровью хотя бы одному лицу. 

Злоупотребление полномочиями следует отграничивать от хищений, в 

первую очередь от присвоения и растраты вверенного имущества (ст. 160 УК 

РФ). Злоупотребление не связано с безвозмездным изъятием чужого 

имущества, оно может выражаться во временном использовании имущества 

организации без намерения обратить его в свою собственность. Если 

злоупотребление явилось способом хищения, то содеянное следует 

рассматривать как хищение, совершенное с использованием служебного 

положения.  

Злоупотребление полномочиями выступает общей нормой по отношению к 

специальным нормам, предусматривающим ответственность за отдельные 

виды злоупотреблений. В соответствии с правилами конкуренции и ч. 3 

ст. 17 УК РФ если преступление предусмотрено общий и специальной 

нормами, совокупность преступлений отсутствует и ответственность 

наступает по специальной норме. Такие специальные нормы содержатся в гл. 

22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности»: незаконное 

получение кредита (ст. 176), невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте (ст. 193), неправомерные действия при банкротстве 

(ст. 195), преднамеренное банкротство (ст. 196) и др. 

 

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).  

Непосредственный объект преступления – это общественные отношения, 

обеспечивающие нормальный порядок функционирования органов 

управления в коммерческой и иной организации. В качестве 

дополнительного объекта могут выступать общественные отношения, 

обеспечивающие права и интересы личности. 

Предметом преступления является незаконное вознаграждение. 

Предметом подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами, иным 

имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного 

характера и предоставление имущественных прав. Минимальный размер 

подкупа законом не определен. 
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В ст. 204 УК РФ содержатся два разных состава преступления, 

отличающихся по объективной стороне и субъекту. 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 204, выражается 

в трех формах: 

1) незаконная передача денег, ценных бумаг, иного имущества; 

2) незаконное оказание услуг имущественного характера; 

3) незаконное предоставление иных имущественных прав. 

Если имущественные выгоды в виде денег, ценностей, оказания услуг 

предоставлены родным или близким лица с его согласия либо он не возражал 

против этого и использовал свои полномочия в пользу дающего подкуп, то 

действия лица, дающего вознаграждение, следует квалифицировать как 

передача подкупа, а получающего – как получение подкупа. 

Состав преступления – формальный. Преступление окончено с момента 

принятия хотя бы части подкупа лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 

лет. 

В ч. 2 ст. 204 предусмотрены два квалифицирующих признака: совершение 

деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; передача коммерческого подкупа за заведомо незаконные действия 

(бездействие).  

В ч. 3 ст. 204 объективная сторона выражается:  

1) в незаконном получении денег, ценных бумаг, иного имущества; 

2) в незаконном пользовании услугами имущественного характера за 

совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебным положением.  

Состав преступления является формальным, преступление окончено с 

момента принятия хотя бы части подкупа. 

За получение подкупа субъект должен совершить или воздержаться от 

совершения конкретных действий в интересах дающего, которые либо входят 

в круг полномочий такого лица, либо возможны благодаря занимаемому им 

положению. Деяние, совершаемое лицом, может быть как законным, так и 

незаконным  

Субъективная сторона выражается в прямом умысле.  

Субъект преступления – специальный, это лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческий или иной организации. 

В ч. 4 предусмотрены три квалифицирующих признака получения 

коммерческого подкупа: 

1) совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

2) совершение деяния, сопряженного с вымогательством; 

3) получение подкупа за незаконные действия (бездействие). 

В соответствии с законом (ст. 35 УК РФ) организованная группа 

характеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности, 
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распределением ролей, наличием организатора и руководителя. Исходя из 

этого, в организованную группу могут входить лица, не выполняющие 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые 

заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений. 

В случае признания получения предмета коммерческого подкупа 

организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в 

подготовке и совершении этих преступлений вне зависимости от 

выполненной ими роли подлежат квалификации по п. «а» ч. 4 ст. 204 УК без 

ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Вымогательство означает требование лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, передать 

незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 

при коммерческом подкупе под угрозой совершения действий, которые 

могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить 

последнего в такие условия, при которых он вынужден совершить 

коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его 

правоохраняемых интересов. 

Коммерческий подкуп следует отграничивать от мошенничества.  

Получение лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг и других 

материальных ценностей якобы за совершение действий (бездействия) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением следует квалифицировать при наличии умысла на приобретение 

указанных ценностей как мошенничество по ст. 159 УК РФ.  

В ст. 204 УК РФ содержится примечание, предусматривающее 

специальные виды освобождения от уголовной ответственности лица, 

дающего коммерческий подкуп: 

1) освобождение от уголовной ответственности лица, дающего подкуп, 

если в отношении него имело место вымогательство подкупа; 

2) добровольное сообщение о подкупе органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело. 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ в примечании          

внесено существенное дополнение. Освобождение от уголовной 

ответственности в двух перечисленных выше случаях возможно теперь 

только при условии, если лицо активно способствовало раскрытию и (или)  

расследованию преступления. Таким образом, освобождение от уголовной 

ответственности зависит от активного посткриминального поведения лица, 

которое является формой противодействия коррупции.  

 
 

ЛЕКЦИЯ  10.  

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений против общественной 

безопасности  

 

Ключевые слова: общественная безопасность, общественный порядок, 

террористический акт, захват заложника, бандитизм террористическое 

сообщество, преступное сообщество (преступная организация), незаконный 

оборот оружия, нарушение правил безопасности.  

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений против общественной безопасности, 

анализируются отдельные такие преступления.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка 

к тестированию. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

устный опрос, проверка решения задач из сборника, тестирование. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершённых из хулиганских побуждений: постановление 

№ 45 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 

г. // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 2008. – № 1. 

О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 

постановление № 5 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

12 марта 2002 г. // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 2002. – № 5. 

О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм: постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 января 1997 г. // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 

1997. – № 3. 

О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности: постановление № 1 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 2. 

О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 

(ней): постановление № 12 Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 июня 2010. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – 

№ 8. 

О судебной практике  по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности: постановление № 11 Пленума 



59 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011. // РГ. – 2011. – 

8 августа.  

Антонян Ю.А. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое 

исследование. - М., 1998.  

Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность за организацию 

преступного сообщества (преступной организации): Комментарий. - М.: 

ЮрИнфоР, 1997.  

Каплунов А. И., Милюков С. Ф. Применение и использование 

огнестрельного оружия. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 

Комиссаров В. С. Бандитизм и другие тяжкие преступления против 

общественной безопасности. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.  

Мельникова Ю. Б., Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за 

бандитизм. - М., 1995.  

Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова  О.Н. Захват заложника. - 

СПб., 2001.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общественная безопасность является наиболее существенным

элементом родового объекта преступлений, предусмотренных в разд.  УК 

РФ.  

Общественную безопасность как объект уголовно-правовой охраны 

можно определить как совокупность общественных отношений, 

регулирующих безопасные условия жизни личности, общества и 

государства. Она заключается в создании таких условий, при которых любой 

человек и все население чувствуют себя социально защищенными. 

Общественная безопасность по своему социальному содержанию и 

функциональной направленности имеет сложный и многоаспектный 

характер. Она представляет собой одну из высших социальных ценностей, 

поскольку обеспечивает защищенность прав и свобод человека, интересов 

общества и государства от различных по своему характеру угроз.  

Опасность преступлений против общественной безопасности заключается 

в том, что их совершение сопряжено с причинением физического, 

материального, организационного либо иного вреда гражданам, 

собственности, окружающей среде, деятельности социальных институтов. По 

общему правилу они нарушают общественное спокойствие населения и 

подрывают авторитет власти.  

Родовым объектом преступлений, предусмотренных в разд. IX УК РФ, 

выступает общественная безопасность, т.е. определенное состояние 

защищенности наиболее важных интересов личности, общества и 

государства от различных по своему характеру угроз. 
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Видовыми объектами преступлений, регламентированных в этом разделе 

УК РФ, являются:  

1) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от угроз общеопасного характера и угроз, 

возникающих в связи с нарушениями специальных правил безопасности;  

2) здоровье населения и общественная нравственность; 

3) экологическая безопасность; 

4) безопасность движения и эксплуатации транспорта; 

5) безопасность компьютерной информации и ее носителей. 

Групповыми объектами преступлений, предусмотренных в гл. 24 УК РФ 

«Преступления против общественной безопасности», являются:  

1) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от разнообразных угроз общеопасного характера; 

2) состояние защищенности личности, общества и государства от угроз в 

связи с нарушением общественного порядка; 

3) состояние защищенности личности, общества и государства от угроз в 

связи с нарушениями порядка обращения с общеопасными изделиями, 

материалами и веществами; 

4) состояние защищенности личности, общества и государства от угроз в 

связи с нарушениями специальных правил безопасности осуществления 

определенных видов работ или деятельности.  

С объективной стороны преступления против общественной безопасности 

предусматриваются как с формальными, так и с материальными составами.  

Субъектами преступлений против общественной безопасности могут быть 

физические вменяемые лица, достигшие либо 16-летнего возраста (ст. 209, 

210, 211 и др.), либо 14-летнего возраста (ст. 205, 206, 207, 226 и др.), а в ряде 

случаев предусмотрен специальный субъект, например, в случае 

прекращения или ограничения подачи электроэнергии либо отключения от 

других источников жизнеобеспечения (ст. 215¹), нарушения правил 

безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217), нарушение правил 

пожарной безопасности (ст. 219) и др.  

Субъективная сторона большинства  преступлений против общественной 

безопасности предполагает умысел (террористический акт, заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма, бандитизм, организация террористического 

сообщества, незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в них и др.)  

Некоторые из этих преступлений могут совершаться как умышленно, так и 

по неосторожности (нарушение специальных правил безопасности (ст. 215², 

219 и др.) или же совершаться только по неосторожности (ненадлежащее 

исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, небрежное хранение огнестрельного 

оружия). 

Кроме того, некоторые из рассматриваемых преступлений при наличии 

квалифицирующих или особо квалифицирующих признаков 

характеризуются двойной формой вины (ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 211 и др.) 
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Субъективная сторона таких преступлений, как террористический акт 

(ст. 205), захват заложника (ст. 206), бандитизм (ст. 209), организация 

преступного сообщества (преступной организации (ст. 210) и др., 

характеризуется специальной целью. 

Таким образом, преступлениями против общественной безопасности 

являются умышленные, а в некоторых случаях и неосторожные деяния, 

посягающие на состояние защищенности, безопасные условия 

жизнедеятельности личности, общества и государства от разнообразных 

угроз.  

2. Одним из наиболее опасных преступлений, посягающих на состояние

защищенности личности, общества и государства от угроз общеопасного 

характера, является террористический акт (ст. 205 УК РФ), т.е. 

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.  

Непосредственным основным объектом выступает состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности общества и 

государства, т.е. интересов неопределенного круга лиц и материальных 

объектов, от различных угроз общеопасного характера. В то же время 

террористические акты ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, а нередко 

влекут причинение смерти или иных тяжких последствий, создают угрозу 

безопасности государства и международного правопорядка, 

дестабилизируют социально-политическую обстановку, дезорганизуют 

общественный правопорядок, нормальную деятельность органов власти и 

управления, причиняют значительный имущественный ущерб и др. Поэтому 

дополнительными объектами террористического акта могут быть жизнь и 

здоровье людей, здоровье населения, интересы нормальной деятельности 

органов государства, собственность и др. 

С объективной стороны террористический акт может совершаться в виде 

действий в двух альтернативных формах: 1) совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий и 2) угроза совершения указанных 

действий. 

Под взрывом понимается освобождение большого количества химической, 

внутриядерной, электромагнитной и другой энергии в ограниченном объеме 

за короткий промежуток времени, которое сопровождается образованием 

сильно нагретых, с высоким давлением газов, при расширении оказывающих 

механическое и разрушающее воздействие на окружающие объекты.  

Поджог – это умышленные действия по уничтожению (повреждению) 

имущества, нанесению вреда здоровью человека при помощи огня.  
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Под иными действиями следует понимать: осуществление аварий, 

затоплений, разрушение транспортных средств и коммуникаций, 

предприятий, атомных и иных электростанций, блокирование вокзалов, 

аэропортов, захват учреждений культуры, образования с удержанием 

заложников, заражение водных ресурсов, запасов продовольствия, действия, 

направленные на распространение эпидемий или эпизоотий и т.д. 

Все эти террористические действия, несмотря на их различный характер, 

объединяет то, что они объективно устрашают население и создают 

реальную опасность причинения указанных в законе последствий. 

Под угрозой совершения указанных в ч. 1 ст. 205 УК РФ действий 

понимается выражение вовне намерения совершить взрыв, поджог или иные 

подобные действия для достижения целей террориста (террористов). Речь 

должна идти о реальной угрозе, объективированной в каких-то конкретных 

действиях (например, демонстрация взрывчатого вещества, взрывного 

устройства, легковоспламеняющегося вещества и др.) Поэтому такую угрозу 

следует отличать от обнаружения умысла, которое по общему правилу не 

имеет уголовно-правового значения. 

В качестве возможных последствий террористического акта в ч. 1 ст. 205 

УК РФ называется создание опасности наступления гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба или иных тяжких 

последствий. 

Создание опасности гибели человека означает наличие реальной угрозы 

его гибели.  

Имущественный ущерб может признаваться значительным тогда, когда, 

например, уничтожается производственный объект, транспортная 

коммуникация, самолет и т.д.  

Иные тяжкие последствия – категория оценочная. Речь в данном случае 

может идти о сопоставимых с гибелью людей или значительным 

имущественным ущербом последствиях, например дезорганизация 

нормальной деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, служб жизнеобеспечения, серьезное нарушение 

деятельности транспорта, работы учреждений связи и др.  

Террористический акт признается оконченным преступлением с момента 

совершения взрыва, поджога или других подобных действий либо с момента 

создания угрозы совершения таких действий.  

Субъектом террористического акта признается физическое вменяемое 

лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Субъективная сторона террористического акта характеризуется прямым 

умыслом и специальной целью – воздействие на принятие решения органами 

власти или международными организациями.  

Под оказанием воздействия на принятие требуемого террористами 

решения следует понимать побуждение соответствующих субъектов к 

совершению определенных действий, когда они оказываются перед 

необходимостью вынужденно принимать решения ради обеспечения 

безопасности граждан, государства и общества в целом. 
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Террористы могут руководствоваться различными по своему характеру 

мотивами: политическими, этническими, религиозными, корыстными и др. 

На квалификацию террористического акта они не влияют, но должны 

учитываться судом при индивидуализации наказания. 

В соответствии с ч. 2 ст. 205 УК РФ квалифицированными видами 

террористического акта признаются: 1) его совершение группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; 2) совершение 

террористического акта, повлекшего по неосторожности смерть человека; 3) 

с причинением значительного имущественного ущерба либо иных тяжких 

последствий. 

Особо квалифицированным признается террористический акт, 

сопряженный с посягательством на объекты использования атомной 

энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных 

веществ или источников радиоактивного излучения. 

В ч. 3 ст. 205 УК РФ особо квалифицированным составом признается 

также террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти 

человеку. Причем отношение к данному последствию может 

характеризоваться как прямым, так и косвенным умыслом.  

В соответствии с примечанием к ст. 205 УК РФ лицо, участвовавшее в 

подготовке террористического акта, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти 

или иным способом способствовало предотвращению осуществления этого 

акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава 

преступления. 

Своевременность предупреждения означает, что органы государственной 

власти, имеющие отношение к борьбе с преступностью, имели реальную 

возможность предотвратить готовившийся террористический акт. Иное 

способствование предотвращению осуществления террористического акта 

может заключаться в каких-то самостоятельных действиях лица – в изъятии 

или обезвреживании взрывного устройства, эвакуации людей с места 

возможного преступления и др. 

Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 

Основным объектом данного преступления является состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от угроз общеопасного свойства, возникающих при массовых 

беспорядках. Дополнительными объектами могут быть здоровье людей, 

чужая собственность или другие ценности. 

Объективная сторона массовых беспорядков характеризуется действиями, 

сопряженными с нарушением множеством лиц (толпой) порядка в 

публичных местах, которое сопровождается насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также оказанием вооруженного 

сопротивления представителям власти. 
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В ст. 212 УК РФ предусматривается три самостоятельных состава 

преступления: 

1) организация массовых беспорядков (ч. 1); 

2) участие в массовых беспорядках (ч. 2); 

3) призывы к активному неподчинению законным требованиям 

представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к 

насилию над гражданами (ч. 3). 

Организация массовых беспорядков выражается либо в действиях по 

подготовке к массовым беспорядкам, либо в действиях по 

непосредственному руководству массовыми беспорядками в период их 

совершения (погромами, поджогами и др.)  

Насилие как один из признаков массовых беспорядков может быть как 

физическим (причинение физической боли, легкой или средней тяжести 

вреда, ограничение свободы и др.), так и психическим (угроза причинения 

вреда здоровью или смерти, уничтожения или повреждения имущества и 

др.). Причинение смерти или тяжкого вреда здоровью при массовых 

беспорядках должно квалифицироваться по совокупности со ст. 105 или 111 

УК РФ. 

Под погромами подразумеваются случаи массового разрушения или 

повреждения транспортных средств, средств коммуникаций и сигнализации 

на улицах, магазинов, уничтожение имущества и др.  

Поджоги – это действия, приводящие к возгоранию объектов 

жизнедеятельности, домов, транспортных средств, имущества или других 

объектов. 

Под применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств следует понимать использование поражающих свойств 

указанных предметов и веществ в целях угроз, причинения физического 

вреда, разрушения материальных объектов или оказания вооруженного 

сопротивления представителю власти. 

Оказание вооруженного сопротивления представителю власти – это 

активное противодействие законным действиям представителей органов 

государственной власти или местного самоуправления по поддержанию 

общественного порядка и общественной безопасности, совершаемое с 

применением оружия, боевой техники, когда создается реальная угроза их 

жизни или здоровью.  

Участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212) выражается в 

непосредственном присутствии виновного на месте этих беспорядков и 

совершении им вместе с другими групповых действий, сопровождающихся 

насилием, погромами, пожарами, уничтожением имущества, применением 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а 

также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти.  

В ч. 3 ст. 212 УК РФ предусмотрена ответственность за призывы к 

активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к 

массовым беспорядкам, а равно за призывы к насилию над гражданами. 

Призывы означают публичное обращение к массе людей (толпе) в целях 
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подстрекательства, возбуждения у них желания совершить указанные выше 

действия. Они могут быть устными либо распространяться через СМИ, 

листовки, плакаты и т.п. 

Преступления, предусмотренные ч. 1 и 3 ст. 212, признаются оконченными 

с момента организации массовых беспорядков либо с момента обращения с 

призывами, а предусмотренное ч. 2 этой статьи – с момента совершения хотя 

бы одного из действий, указанных в ч. 1.  

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. Участники массовых беспорядков в возрасте от 14 до 16 

лет могут привлекаться к ответственности за совершение лишь тех 

преступлений, которые указаны в ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

Субъективная сторона выражается в умышленной форме вины в виде 

прямого умысла. Мотивы и цели участников массовых беспорядков не 

влияют на квалификацию, хотя должны учитываться при назначении 

наказания. Таковыми обычно являются недовольство деятельностью органов 

государства или местного самоуправления, действиями должностных лиц, 

социально-экономическими условиями жизни, национальная неприязнь, 

хулиганские побуждения и др.  

В случае совершения в ходе массовых беспорядков других преступлений 

(краж, грабежей, разбоев, умышленного уничтожения чужого имущества и 

др.) содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 

т.е. по ст. 212 и соответствующим статьям Особенной части УК РФ. 

 

Хулиганство (ст. 213 УК РФ).  

Основной объект хулиганства – общественный порядок, дополнительные 

объекты – здоровье человека, честь и достоинство личности. Общественный 

порядок – это система отношений между людьми, совокупность правил 

поведения в обществе, установленных нормативными актами, нормами 

морали, обычаями, традициями, соблюдение которых призвано обеспечивать 

обстановку спокойствия и защищенности в различных социальных сферах. 

Объективная сторона хулиганства выражается в грубом нарушении 

общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу.  

Под грубым нарушением общественного порядка следует понимать 

действия, направленные на причинение вреда этому порядку, правам и 

интересам граждан, т.е. значительность и серьезность нарушения.  

Часть 1 ст. 213 УК РФ в качестве обязательного признака грубого 

нарушения общественного порядка предусматривает применение оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия.  

Применение оружия означает как реальное использование огнестрельного 

оружия, любых ножей, кастетов, иного холодного оружия (производство 

выстрелов в воздух и др.), так и его демонстрацию.  

К предметам, используемым в качестве оружия, относятся предметы 

хозяйственно-бытового назначения (кухонные ножи, топоры, бритвы и т.д.), 

а также любые другие предметы, используемые для причинения физического 

вреда человеку (камень, дубинка, палка и т.д.).  
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Другим альтернативно обязательным признаком хулиганства является 

совершение деяния по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Хулиганские действия образуют преступление лишь в случае, когда они 

сопровождаются грубым нарушением общественного порядка, явным 

неуважением к обществу. Публичность – характерная черта хулиганства, 

которая проявляется в совершении хулиганских действий в присутствии 

людей или хотя в их отсутствии, но в расчете на ознакомление других с 

результатом этих действий (например, уничтожение или повреждение 

имущества в общественных местах). 

Если хулиганские действия сопровождаются уничтожением или 

повреждением чужого имущества, то они образуют совокупность 

преступлений, предусмотренных ст. 213 и 167 или ст. 168 УК РФ.  

Хулиганство признается оконченным преступлением с момента 

совершения действий, грубо нарушающих общественный порядок и 

выражающих явное неуважение к обществу, которые сопровождаются 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, или 

(и) совершаются по указанным выше мотивам. 

Уголовная ответственность за хулиганство, предусмотренное ч. 1 ст. 213 

УК РФ, наступает с 16-летнего возраста.  

В ч. 2 данной статьи в качестве квалифицирующих признаков указаны 

совершение хулиганства: а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; б) связанное с сопротивлением представителю 

власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающему нарушение общественного 

порядка. 

Субъект деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, – физическое 

вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Субъективная сторона хулиганства выражается в прямом умысле. 

Хулиганский мотив выражается в демонстративном вызове окружающим, 

стремлении виновного противопоставить свои личные интересы интересам 

общества, проявить пренебрежительное отношение к нормам социального 

поведения, стремление показать свою вседозволенность и безнаказанность. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст. 222 УК РФ).  

В ст. 222  УК фактически предусматриваются два вида преступления:  

1) незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение огнестрельного оружия (за исключением гладкоствольного), его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 

(ч. 1–3); 
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2) незаконный сбыт газового, холодного оружия, в том числе 

метательного (ч. 4 ст.). 

Непосредственным объектом этих преступлений является состояние 

защищенности личности, общества и государства от угроз, связанных с 

незаконным обращением указанных в ст. 222 УК РФ общеопасных 

предметов, устройств и веществ.  

Предметы преступления названы в наименовании ст. 222 УК РФ: оружие, 

его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства. Ответственность по данной статье дифференцируется в 

зависимости от характера предмета преступления. Предметами преступления 

по ч. 1–3 ст. 222 являются:  

Огнестрельное оружие, под которым понимаются устройства и предметы, 

конструктивно приспособленные для механического поражения живой или 

иной цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за 

счет порохового или иного заряда (ст. 1 Федерального закона «Об оружии»). 

Не относится к огнестрельному оружию гладкоствольное оружие, в том 

числе и метательное, пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, 

строительно-монтажные пистолеты и револьверы, спортивные снаряды, 

конструктивно сходные с оружием.  

Основными частями огнестрельного оружия являются ствол, затвор, 

барабан, рамка, ствольная коробка, ударно-спусковой и запирающий 

механизмы. 

Боеприпасы – это предметы и метаемое снаряжение, предназначенное для 

поражения цели и содержащее разрывной, метательный, пиротехнический 

или вышибной заряды либо их сочетание.  

Взрывчатые вещества – это химические соединения или механические 

смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся 

химическому превращению – взрыву (тротил, пластиды, порох, твердое 

ракетное топливо и др.).  

Взрывные устройства – промышленные или самодельные устройства, 

функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособления для 

инициирования взрыва (запал, детонатор и т.п.).  

Предметом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222, являются 

газовое оружие, холодное оружие, включая и метательное. 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных в ч. 1–3 ст. 222, 

выражается в незаконном: 1) приобретении, 2) передаче, 3) сбыте, 4) 

хранении, 5) перевозке или 6) ношении предметов, указанных в ней. 

Приобретение указанных предметов – это их покупка, получение в дар, в 

зачет долга, в обмен на другие предметы и т.п.  

Хищение этих предметов подпадает под ст. 226 УК РФ; если же оно 

сопряжено с последующим хранением, ношением и т.д., содеянное подлежит 

квалификации по совокупности преступлений (ст. 222 и 226 УК). 

Сбыт означает передачу данных предметов, обмен, дарение и т.п. 

Хранение предполагает содержание этих предметов в тайниках, 

помещении, иных местах, предназначенных для этого. В то же время 
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уголовная ответственность за хранение оружия без разрешения относится 

только к оружию, годному к употреблению, или если оно может быть 

приведено в пригодное для употребления состояние. 

Ношение оружия или других предметов означает их нахождение на теле, 

одежде виновного и т.д. 

Перевозка – это перемещение указанных предметов в любом транспортном 

средстве, но не непосредственно при обвиняемом. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. 

Субъективная сторона выражается в умышленной форме вины в виде 

прямого умысла. Мотивами этого преступления могут быть различные 

побуждения: самооборона, коллекционирование, использование оружия в 

преступных целях и др. 

Квалифицирующим признаком (ч. 2 ст. 222) является совершение деяния 

группой лиц по предварительному сговору. В ч. 3 ст. 222 предусмотрен особо 

квалифицирующий признак – совершение деяния организованной группой. 

В примечании к ст. 222 УК РФ предусмотрено основание освобождения 

от уголовной ответственности. Таковым признается добровольная сдача 

предметов, указанных в этой статье. Лицо освобождается от этой 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. Однако не может признаваться добровольной сдачей 

предметов, указанных в данной статье, а также в ст. 223 УК РФ, их изъятие 

при задержании лица или при производстве следственных действий по их 

обнаружению и изъятию.  

 

 

ЛЕКЦИЯ 11.  

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений против здоровья населения 

и общественной нравственности 

Ключевые слова: здоровье населения, общественная нравственность, 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

аналоги, прекурсоры, сильнодействующие вещества, проституция, притон, 
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надругательство, разрушение памятников, жестокое обращение с 

животными.   

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, анализируются отдельные такие преступления.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка 

докладов. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

проверка решения задач из сборника, дискуссия. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами: постановление № 14 Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации 15 июня 2006 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

2006. – № 8.  

Бушмин С.И., Дьяченко А.П. Порнография: уголовно-правовой и 

криминологический аспект.- М., 1995.  

Курченко, В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и уголовно-

процессуальный аспекты. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003  

Прохорова М. Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое 

исследование. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 

 

 

Вопросы для изучения: 

 1. Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности 

2. Отдельные виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности 

 

1. Родовым объектом рассматриваемых преступлений, впервые выделенных в 

УК РФ в самостоятельную главу (25), являются общественная безопасность и 

общественный порядок; видовым – здоровье населения и общественная 
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нравственность. С учетом признаков группового объекта преступления этой 

главы можно разделить на две группы: 

1. Против здоровья населения: а) предметом которых являются 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, 

сильнодействующие и ядовитые вещества (ст. 228–234); б) иные 

преступления (ст. 235–239). 

2. Против общественной нравственности (ст. 240–245). 

Общественная опасность преступлений, предусмотренных гл. 25, в том, 

что они причиняют вред здоровью и нравственности не отдельных 

личностей, а здоровью населения, т.е. неопределенного числа лиц, и 

общественной нравственности.  

В качестве объекта здоровье населения представляет собой общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное физическое и психическое здоровье 

неопределенного числа лиц.  

В ряде случаев ущерб может причиняться дополнительным объектам. 

Например, при хищении наркотических средств или психотропных веществ – 

отношениям собственности, при подделке рецептов – отношениям в сфере 

управления.  

При характеристике составов ст. 228–234 необходимо четко представлять 

предмет посягательства, в качестве которого выступают наркотические 

средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, 

сильнодействующие и ядовитые вещества.  

Второй групповой объект – общественная нравственность. Это 

совокупность отношений, основанных на принятой в данный период 

общества системе норм, правил, идей, представлений, традиций, взглядов о 

категориях добра и зла, чести, совести, долга, справедливости.  

С объективной стороны преступления совершаются, как правило, путем 

действий. Только некоторые – например, нарушение санитарно-

эпидемиологических правил (ст. 236, 237) могут совершаться путем как 

действия, так и бездействия. 

Большинство составов преступлений сконструированы в качестве 

формальных. Однако часть составов являются материальными, и 

обязательным условием ответственности выступают определенные 

последствия (например, незаконное занятие частной медицинской практикой 

или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235).  

С субъективной стороны большинство преступлений характеризуются 

умышленной формой вины, причем, как правило, умысел может быть только 

прямым. С косвенным и прямым умыслом могут быть совершены 

преступления, предусмотренные ст. 243 (уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры) и ст. 245 (жестокое обращение с 

животными). В ряде составов в качестве обязательного признака называется 

специальная цель (например, ст. 228¹, 230, 232), а в ст. 245 указывается на 

мотивы – хулиганские или корыстные побуждения.  
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По неосторожности совершаются такие деяния, как нарушение санитарно-

эпидемиологических правил и незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятельностью.  

Субъект преступлений гл. 25 – лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъектом хищения либо вымогательства наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229) является лицо, 

достигшее 14-летнего возраста, а субъектом изготовления и оборота 

материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (ст. 242¹) – лицо, достигшее 18-летнего возраста. Для 

некоторых преступлений (ст. 228², 233, 237, ч. 4 ст. 234) требуется 

специальный субъект. 

 

 2. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

(ст. 228 УК РФ).  

Предметом преступления являются наркотические средства, 

психотропные вещества и их аналоги, а также растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества.  

Эти вещества обладают двумя признаками – медицинским и юридическим: 

медицинский определяет фармакологические свойства вещества и механизм 

его воздействия на человека, а юридический означает, что к наркологическим 

средствам и психотропным веществам относятся те одурманивающие 

вещества, которые признаны таковыми в официальном порядке. Иные 

одурманивающие вещества (табак, этиловый спирт), обладающие меньшей 

степенью воздействия на организм, к наркотикам не относятся. 

Аналоги наркотических средств или психотропных веществ – это 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического 

или естественного происхождения, не включенные в перечень, который 

утверждается постановлением Правительства РФ, химическая структура и 

свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами 

наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие 

которых они воспроизводят.  

Для квалификации деяний, описываемых в ст. 228, имеет значение размер 

предмета преступления: в ч. 1 он определен как значительный, в ч. 2 - 

крупный, а в ч. 3 – как особо крупный. 

Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и 

психотропных веществ утверждены постановлением Правительства РФ от 1 

октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также  

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 
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содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса РФ».  

Объективная сторона преступления слагается из следующих 

альтернативных действий: незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка перечисленных выше предметов.  

Состав преступления – формальный. Для наступления уголовной 

ответственности достаточно совершения одного из указанных действий.  

Незаконное приобретение – это покупка, получение в качестве средства 

взаиморасчета за работу, услуги, в счет уплаты долга, в обмен на другие 

товары, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений, их частей, 

содержащих наркотические средства, остатков находящихся на 

неохраняемых полях посевов наркотикосодержащих растений после 

завершения уборки и т.д. 

Хранение – любые умышленные действия, связанные с фактическим 

нахождением предметов во владении виновного (при себе, в помещении, в 

тайниках, иных местах). Продолжительность хранения значения не имеет.  

Незаконная перевозка – умышленные действия по перемещению 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов из одного места 

в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, 

совершенные с использованием любого вида транспортного средства и в 

нарушение общего порядка перевозки таких предметов, установленного 

законом. 

Незаконное изготовление – совершенные в нарушение законодательства 

умышленные действия, направленные на получение из 

наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных 

веществ одного или нескольких готовых к использованию и потреблению 

предметов.  

Незаконная переработка – совершенные в нарушение законодательства 

действия, направленные на рафинирование (очистку) твердой или жидкой 

смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или 

психотропных веществ, их аналогов, либо на повышение в такой смеси 

(препарате) концентрации вещества. 

Незаконные изготовление и переработку следует считать оконченными с 

начала совершения действий, направленных на получение готовых к 

использованию или потреблению средств, веществ, их аналогов либо на 

рафинирование или повышение в препарате их концентрации.  

Незаконность действий, описанных в ч. 1 ст. 228, означает, что лицо 

совершает их без требуемых оснований, связанных, например, с 

медицинскими показаниями, профессиональной деятельностью, и 

закрепленных в законодательстве РФ.  

Субъективная сторона преступления – прямой умысел и отсутствие цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Субъект  преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста.  
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Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества (ст. 228.1)  

Основной объект преступления – здоровье населения в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.  

Предмет преступления – тот же, что и в ст. 228 УК РФ. 

Объективная сторона слагается из следующих действий: незаконные 

производство, сбыт или пересылка. Состав преступления формальный. Для 

наступления уголовной ответственности достаточно совершения одного из 

перечисленных действий.  

Незаконное производство – это изготовление, направленное на серийное 

получение продукта и совершенное в нарушение законодательства.  

Под незаконным сбытом указанных веществ следует понимать любые 

способы их возмездной или безвозмездной передачи другим лицам (продажу, 

дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы 

распространения, например, путем введения инъекций.  

Незаконная пересылка – это перемещение упомянутых предметов в виде 

почтовых, багажных отправлений, с нарочным либо иным способом, когда 

транспортировка их осуществляется в отсутствие отправителя.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью сбыта.  

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Часть вторая ст. 228.1 предусматривает повышенную ответственность  за 

сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенный в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 

административном здании, сооружении административного назначения, 

образовательном учреждении, на объектах спорта, транспорта либо в 

помещения, используемых для развлечений и отдыха. (п. «а» ч. 2 ст. 288.1); с 

использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») 

((п. «б» ч. 2 ст. 288.1). 

Совершение деяния группой лиц по предварительному сговору и в 

значительном размере влекут ответственность по ч. 3 ст. 228.1. 

В п. «б» и «в» ч. 4 ст. 228.1 предусмотрена ответственность специального 

субъекта. Им является лицо, использующее свое служебное положение (п. 

«б») и лицо, которое достигло 18-летнего возраста (п. «в»). В последнем 

случае субъективная сторона содеянного должна включать осознание 

виновным несовершеннолетия потерпевшего. В качестве обстоятельства, 

усиливающего ответственность, в этой части статьи указано совершения 

деяния организованной группой.  

 Часть 5 ст. 228.1 предусматривает ответственность за совершение деяния 

в особо крупном размере.  
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Ст. 228.3 и 228.4 УК РФ предусматривают ответственность за совершение 

деяний, описанных в ст. 228 и 228.1 в отношении прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, растений, содержащих наркотические 

средства и психотропные вещества либо их частей, содержащих 

наркотические средства и психотропные вещества в крупном и особо 

крупном размере. Эти размеры утверждены постановлением Правительства 

РФ от 8 октября 2012 г. № 1020
1
. 

  

 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ).  

Основной объект преступления – отношения, обеспечивающие здоровье 

населения, дополнительный – отношения собственности, а факультативный 

– здоровье личности. 

Объективная сторона преступления выражается в двух формах – хищении 

и вымогательстве.  

Часть 1 ст. 229 охватывает такие формы хищения, как кража, 

мошенничество, присвоение, растрата, простой ненасильственный грабеж. 

Хищение путем мошенничества чаще всего выражается в получении 

наркотиков по поддельным документам, дающим право на законное 

приобретение наркотических средств и психотропных веществ в аптеках и 

иных медицинских учреждениях.  

Субъектами присвоения и растраты являются материально ответственные 

лица, которым средства и вещества были вверены: врачи, фармацевты, 

медсестры, провизоры и т.д. 

Второй признак объективной стороны – вымогательство наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Хищение и вымогательство наркотических средств и психотропных 

веществ и последующие их хранение, перевозка, переработка без цели сбыта 

образуют совокупность с преступлением, предусмотренным ст. 228 УК РФ, 

если размер средств и веществ – значительный. 

Совершение деяния группой лиц по предварительному сговор, лицом с 

использованием своего служебного положения, с применением насилия, не 

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

выступают квалифицирующими признаками состава (ч. 2 ст. 229).  

Особо квалифицирующие признаки: совершение деяния организованной 

группой, в крупном размере, с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ч. 3 ст. 229). 

                                                           
1
 Российская газета. 2013. 11 октября. 
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В ч. 4 ст. 229 УК РФ предусмотрена ответственность за деяния, 

предусмотренные ч.1-3 этой статьи, совершенные в особо крупном размере.  

Наряду с рассмотренными выше составами преступлений к группе 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ, относятся:  

 

 Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 228.2); 

 -  контрабанда  наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или  аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ (ст. 229.1); 

 - склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ); 

 -  незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры (ст. 231 УК РФ); 

 - организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК 

РФ); 

 - незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ).  

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 12.  

ТЕМА: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков экологических преступлений.  
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Ключевые слова: экология, окружающая среда, экологические ресурсы, 

объекты природной среды, уничтожении, загрязнение, незаконный вылов, 

незаконная добыча.  

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов экологических преступлений.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка 

докладов. 

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

проверка решения задач из сборника, дискуссия. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования: постановление 

№ 21 Пленума Верховного Суда РФ от 18 окт. 2012г. // Бюллетень. 

Верховного Суда РФ. – 2012. – № 4.  

О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ): постановление № 26 Пленума Верховного 

Суда РФ от 23 ноября 2010 г.// Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. – 2011. – № 12.  

Жевлаков Э. Н. Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в 

Российской Федерации – М.: НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка, 2002 г.  

Лопашенко Н. А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК 

РФ. - СПб.: Изд-во» Юридический центр Пресс», 2002.   

Чураков Д.Б., Чучаев А.И. Экологические преступления в уголовном праве 

России. – Ульяновск, 2002 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

1. Уголовное законодательство не содержит понятия экологического 

преступления, оно выработано теорией уголовного права. В основе его 
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определения лежат положения законодательства в области охраны 

окружающей среды. Экологическое преступление – это предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное виновное деяние, посягающее на 

общественные отношения, обеспечивающие сохранение для нормальной 

жизнедеятельности человека благоприятной природной среды, 

рациональное использование ее ресурсов и экологическую безопасность 

населения. 

Под окружающей средой понимается совокупность компонентов 

природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также 

антропогенных объектов; под природной средой (либо природой) – 

совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов. Таким образом, природная среда отличается от 

окружающей среды тем, что она не охватывает антропогенные объекты, 

созданные человеком для обеспечения его социальных потребностей и не 

обладающие свойствами природных объектов. Последние представляют 

собой естественную экологическую систему, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства. 

Богатства природы, ее способность поддерживать развитие общества и 

возможность самовосстановления небезграничны. Человечество столкнулось 

с противоречиями между растущими потребностями мирового сообщества и 

невозможностью биосферы обеспечить эти потребности. Возросшая мощь 

экономики стала разрушительной силой как для нее, так и для человека. 

Возникла реальная угроза жизненно важным интересам будущих поколений 

человечества. Следовательно, нормы гл. 26 УК РФ «Экологические 

преступления» направлены в первую очередь на охрану биологической 

основы существования человека и всего живого на земле. 

Иначе говоря, сущность рассматриваемых преступлений заключается в 

том, что они, посягая на экологический правопорядок, экологическую 

безопасность, рациональное использование компонентов окружающей среды, 

тем самым причиняют вред человеку, ухудшая природные основы его 

жизнедеятельности, умаляют экологические интересы общества, подрывают 

незыблемость природоохранительных и иных правовых норм. Они нарушают 

конституционное право каждого человека «на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением» (ст. 42 Конституции РФ). 

Видовым объектом рассматриваемых преступлений являются отношения: 

а) по охране окружающей среды; б) по рациональному использованию 

природных ресурсов; в) по сохранению оптимальной для жизнедеятельности 

человека и иных живых существ природной среды; г) по обеспечению 

экологической безопасности населения. 

Непосредственным объектом экологических преступлений признаются 

конкретные общественные отношения в пределах видового объекта. Ими, в 

частности, могут выступать отношения в области охраны и рационального 

использования земли, недр, вод и атмосферы, общественные отношения в 
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области охраны и рационального использования животного мира (фауны) 

либо растительного мира (флоры) и т.д. 

Предмет указанных преступлений в литературе рассматривается в 

широком и узком смысле слова. В первом значении под ним понимается 

природная среда в целом. Все ее составные части находятся во взаимосвязи и 

взаимодействии, образуя единую экосистему. Естественная экологическая 

система – это объективно существующая часть природной среды, которая 

имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые 

(растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы 

взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой 

обменом веществ и энергией (п. 8 ст. 1 Федерального закона от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Она терпит урон всякий 

раз, когда причиняется вред какой-либо ее составляющей.  

Во втором значении предметом конкретных преступлений выступают 

природные ресурсы: земля, ее недра, атмосфера, воздух, внутренние воды и 

воды открытого моря, растительность и т.д. Иначе их еще называют 

компонентами природной среды. Согласно Федеральному закону «Об охране 

окружающей среды» это «земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, 

а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, 

обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования 

жизни на Земле». 

В некоторых случаях в качестве предмета преступного воздействия 

предусматриваются особо охраняемые природные территории и природные 

объекты: заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы 

и т.д. (ст. 262 УК РФ). В нормах об экологических преступлениях общего 

характера (например, ст. 246 УК РФ) предмет в законе не конкретизируется. 

По предмету экологические преступления отличаются от преступлений 

против собственности. Так, если предмет посягательства является 

естественным элементом природной среды, то деяние относится к числу 

экологических преступлений, и наоборот, речь должна идти о посягательстве 

против собственности, если природные ресурсы стали товаром, имуществом, 

т.е. они овеществляют в себе конкретный общественно необходимый труд 

человека и полностью извлечены или иным образом обособлены от 

окружающей природной среды. 

Объективная сторона экологических преступлений характеризуется 

нарушением соответствующих правил природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Подавляющее большинство диспозиций норм, устанавливающих 

ответственность за рассматриваемые деяния, относится к бланкетным. В 

описании конкретных составов преступлений законодателем часто 

используется выражение «нарушение правил охраны окружающей среды», 

что предопределяет необходимость обращения к экологическому 

законодательству, являющемуся достаточно обширным, сложным по 
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структуре, некодифицированным, в последнее время интенсивно 

развивающимся и использующим специальную терминологию. 

По конструкции составы большинства рассматриваемых преступлений 

относятся к материальным: нарушение правил охраны окружающей среды 

при производстве работ (ст. 246 УК РФ), нарушение ветеринарных правил и 

правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений 

(ст. 249 УК РФ), загрязнение вод (ст. 250 УК РФ), загрязнение атмосферы 

(ст. 251 УК РФ) и др.  

Составы загрязнения морской среды (ст. 252 УК РФ), нарушения 

законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации (ст. 253 УК РФ), незаконной 

добычи и оборота особо ценных животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в красную книгу РФ и (или) 

охраняемым международными договорами РФ (ст. 258.1 УК РФ), 

сконструированы как формальные. 

По некоторым уголовно-правовым нормам ответственность возможна 

только в случае угрозы наступления указанных в них последствий («состав 

угрозы», например нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов, – ст. 247 УК РФ).  

Среди норм об экологических преступлениях встречаются нормы, 

одновременно содержащие разновидности преступлений как с 

материальным, так и с формальным составом. Например, ответственность за 

незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов по п. «а» ч. 1 

ст. 256 УК РФ предусмотрена при причинении крупного ущерба 

(материальный состав); по п. «б», «в», «г» этой же части данной статьи – без 

указания последствий (формальный состав). Аналогичным образом 

сконструирован и состав преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ. 

С субъективной стороны экологические преступления характеризуются в 

большинстве случаев неосторожностью, вместе с тем некоторые 

посягательства совершаются умышленно. Например, загрязнение вод (ст. 250 

УК РФ), атмосферы (ст. 251 УК РФ) и морской среды (ст. 252 УК РФ) 

предполагает только неосторожную форму вины. А незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ), незаконная охота 

(ст. 258 УК РФ), незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) и др. 

могут совершаться, наоборот, только умышленно. 

Мотивы и цели умышленных экологических преступлений для 

квалификации значения не имеют, но подлежат учету при назначении 

наказания. 

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

За некоторые преступления предусмотрена ответственность специального 

субъекта (например, незаконная добыча (вылов) водных биологических 

ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного 

положения, – ч. 3 ст. 256 УК РФ). 

В теории уголовного права экологические преступления 

систематизируются по-разному. В методических целях рассматриваемые 
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преступления целесообразно подразделить на две группы. Первая – 

экологические преступления общего характера. Они посягают на 

окружающую природу в целом, вторая группа – специальные экологические 

преступления. Они причиняют вред отдельным компонентам или составным 

частям природной среды. 

К экологическим преступлениям общего характера относятся преступные 

деяния, предусмотренные ст. 246–249 УК РФ, к специальным – ст. 250–262 

УК РФ. 

 

ЛЕКЦИЯ 13.  

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТА 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта.  

Ключевые слова: транспорт, нарушение правил безопасности движения, 

эксплуатация транспортных средств, приведение в негодность, неоказание 

помощи, оставление места дорожно-транспортного происшествия.  

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов транспортных преступлений, рассматриваются отдельные 

виды таких преступлений.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника.  

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

устный опрос и проверка решения задач из сборника. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения: постановление № 25 Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 9 дек. 2008 г. // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2009. – № 1. 

Жулев В. И. Транспортные преступления. Комментарий законодательства. - 

М.: Спарк, 2001. 

Коробеев А.И. Транспортные преступления. – СПб., 2003. 
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Плотников А.И. Квалификация преступных нарушений правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. - М., 1988.  

Чучаев А.И. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. - Ульяновск, 1997.  

 

Вопросы для изучения: 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТА 

1. Понятие «транспорт» (от лат. transportare – перевозить, перемещать) 

означает отрасль материального производства, осуществляющая перевозки 

людей и грузов. Оно охватывает наземный, воздушный, водный транспорт и 

метрополитен. К наземным видам транспорта относятся автомобильный, 

железнодорожный и трубопроводный транспорт. Водными являются морской 

и речной виды транспорта, а воздушным – авиационный транспорт. 

Родовым объектом транспортных преступлений является общественная 

безопасность, т.е. состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз в целом, видовым объектом – 

состояние защищенности личности, общества и государства от угроз, 

сопряженных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

Непосредственный объект рассматриваемых преступлений – состояние 

защищенности личности, общества и государства от угроз в связи с 

нарушениями правил безопасности движения, эксплуатации ее пользования 

отдельными видами транспорта. 

Предметом транспортных преступлений могут быть подвижной состав 

железнодорожного транспорта (тепловозы, электровозы, дрезины, вагоны и 

др., в том числе используемые на внутренних подъездных путях отдельных 

предприятий, наземного и подземного применения), воздушные 

транспортные средства (самолеты, вертолеты, мотодельтопланы и др.), 

средства морского, речного, автомобильного (механического) транспорта и 

электротранспорта, средства сигнализации, связи, иное транспортное 

оборудование, пути сообщения, транспортные коммуникации и 

магистральные трубопроводы. 

Объективная сторона транспортных преступлений может выполняться 

путем совершения как действий, так и бездействия, которое проявляется в 

нарушении установленных федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами либо техническими нормативами или 

условиями правил, направленных на обеспечение безопасного 
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функционирования железнодорожного, воздушного водного, автомобильного 

транспорта и электротранспорта, а также магистральных трубопроводов. 

Большинство составов транспортных преступлений являются 

материальными, поскольку в диспозициях соответствующих норм УК РФ 

указывается на наступление определенных преступных последствий как 

результат нарушения тех или иных правил движения и эксплуатации 

транспортного средства либо иной противоправной деятельности. 

Обязательным признаком этих составов выступают и причинная связь между 

нарушением тех или иных правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортного средства, разрушением или повреждением путей сообщения, 

средств сигнализации или связи, предметов транспортного оборудования и 

т.п., с одной стороны, и наступившими общественно опасными 

последствиями – с другой. 

Субъектами ряда транспортных преступлений могут быть только 

работники соответствующих транспортных организаций и предприятий, 

прошедшие специальную профессиональную подготовку, получившие 

допуск к работе на том или ином транспортном средстве или в сфере 

обеспечения безопасного функционирования соответствующих видов 

транспорта (ст. 263, 266, 269, 270 УК РФ). Субъектами некоторых 

транспортных преступлений могут быть как работники транспортных 

организаций, так и другие лица, т.е. не являющиеся работниками 

транспортных организаций (ст. 264, 267, 268 УК РФ). 

Ответственность за большинство транспортных преступлений установлена 

с 16 лет. Единственным исключением является приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ), 

ответственность за которое наступает с 14 лет. 

Субъективная сторона большинства транспортных преступлений 

характеризуется неосторожностью в виде легкомыслия или небрежности. 

Однако такие преступления, как приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ) и неоказание капитаном судна 

помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ), с субъективной стороны 

характеризуются умышленной виной.  

Транспортные преступления классифицируются следующим образом: 

1) непосредственно связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 263–266, 271 УК РФ); 

2) непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 267–270 УК РФ). 

2.   Наиболее распространенным среди преступлений, непосредственно 

связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств является нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). 
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Основной объект данного преступления – состояние защищенности 

личности, общества и государства от угроз в связи с нарушениями правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.  

Дополнительным объектом могут быть жизнь, здоровье людей, 

имущественные интересы граждан, государственных и коммерческих 

организаций. Причем здоровье или жизнь человека являются обязательным 

дополнительным объектом. 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 264 УК 

РФ, выражается в: 1) деянии (действиях или бездействии), сопряженном с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим средством; 2) последствии в виде причинения тяжкого вреда 

здоровью человека и 3) причинной связи между нарушением указанных 

правил и наступившими последствиями.  

К транспортным средствам, в смысле ст. 264 УК РФ, относятся 

автомобиль, трамвай либо другое механическое транспортное средство. 

Согласно примечанию к этой статье под другими механическими 

транспортными средствами понимаются троллейбусы, а также трактора и 

иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные 

средства. К последним относятся все дорожные, строительные, 

сельскохозяйственные и другие специальные машины (автокраны, 

автопогрузчики, грейдеры, бульдозеры, скреперы, экскаваторы, комбайны и 

т.п.). Все эти специальные машины рассматриваются в качестве 

транспортных средств только во время их движения по улицам и дорогам. 

Если же нарушения правил эксплуатации таких самоходных машин 

допускаются при выполнении ими транспортных, дорожных, погрузочно-

разгрузочных или иных производственных работ, повлекших причинение 

вреда здоровью человека, то содеянное должно квалифицироваться не по 

ст. 264 УК РФ, а по нормам, предусматривающим ответственность за 

преступления против личности или за нарушение правил при производстве 

определенных работ. 

К транспортным средствам в смысле ст. 264 УК РФ не относятся мопеды и 

велосипеды. В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 

2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также их неправомерным завладением без цели хищения» 

разъясняется, что к механическим транспортным средствам не относятся 

мопеды и другие транспортные средства, приведенные в движение 

двигателем с рабочим объемом не более 50 кубических сантиметров и 

имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 км в час, а 

также велосипеды с подвесным двигателем, мопеды и другие транспортные 

средства с аналогичными характеристиками.  
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Состав, предусмотренный ст. 264 УК РФ, предусматривает нарушение 

правил либо дорожного движения либо правил эксплуатации транспортных 

средств. 

Нарушение правил дорожного движения может выражаться в превышении 

установленной скорости, неправильном обгоне других транспортных 

средств, переезде перекрестков, при запрещенном сигнале, невыполнении 

требований дорожных знаков, управлении транспортным средством в 

состоянии опьянения и др. 

К последствиям преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 264 УК РФ, 

относится причинение тяжкого вреда здоровью человека. А между 

нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортного 

средства и наступившими последствиями должна быть причинная связь. При 

отсутствии такой причинной связи можно вести речь лишь об 

административной ответственности лица, нарушившего соответствующее 

правило. 

Составы преступлений, регламентированных в ч. 1 и 2 ст. 264 УК РФ, 

предусматривают одни и те же последствия – причинение тяжкого вреда 

здоровью человека. Различие состоит лишь в том, что в ч. 2 этой статьи 

предусматривается повышенная ответственность за нарушение правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, 

управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим 

транспортным средством в состоянии опьянения. По этому же принципу 

законодатель дифференцирует ответственность лиц, управляющих 

автотранспортными средствами в состоянии опьянения в ч. 4 и 6 ст. 264 УК 

РФ в сторону ее повышения, если соответствующее нарушение повлекло 

смерть человека (ч. 4) или смерть двух или более лиц (ч. 6). 

Субъектом данного преступления является вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста, управляющее транспортным средством.  

В ч. 2, 4 и 6 анализируемой статьи предусмотрен специальный субъект 

преступления – лицо, управляющее транспортным средством в состоянии 

опьянения. Характер опьянения следует определять исходя из ст. 23 УК РФ, 

т.е. оно может быть вызвано употреблением алкоголя, наркотических средств 

или других одурманивающих веществ.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления в силу прямого 

указания закона характеризуется неосторожной формой вины в виде 

легкомыслия или небрежности. 

В качестве квалифицирующих признаков указаны: в ч. 3 ст. 264 УК РФ 

последствие в виде смерти одного человека; в ч. 4 – указанное последствие и 

управление транспортным средством в состоянии опьянения, а в качестве 

особо квалифицирующих признаков в ч. 5 ст. 264 УК РФ указано последствие 

в виде смерти двух или более лиц, а в ч. 6 – указанное последствие и 

управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

Если в результате нарушения правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортного средства наступили последствия, 

предусмотренные разными частями ст. 264 УК РФ, то должны вменяться в 
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вину все последствия, однако содеянное может квалифицироваться лишь по 

той части, которая предусматривает более тяжкие последствия. В то же 

время если различные последствия явились результатом нескольких взаимно 

не связанных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств, эти деяния должны квалифицироваться по 

совокупности преступлений. 

Одним из преступлений, непосредственно не связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств является 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 

267 УК РФ).  

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что эти 

действия создают угрозу транспортной системе, а следовательно, жизни и 

здоровью людей. Они также причиняют имущественный вред 

государственным, муниципальным, коммерческим организациям либо иным 

собственникам. Эти действия нередко дезорганизуют нормальное 

функционирование железнодорожного, воздушного, водного, 

автомобильного транспорта, городского электротранспорта. 

Основным объектом данного преступления является защищенность 

личности, общества и государства от угроз в связи с приведением в 

негодность транспортных средств, путей сообщения, а также блокированием 

транспортных коммуникаций. Дополнительным объектом могут выступать 

жизнь и здоровье людей, чужая собственность, порядок управления и др. 

Предмет рассматриваемого преступления – это транспортные средства, а 

также средства сигнализации или связи, транспортное оборудование и 

транспортные коммуникации. 

Пути сообщения на железнодорожном транспорте – это железнодорожное 

полотно с рельсами, шпалами и насыпью; на воздушном – взлетно-

посадочные полосы, рулежные дорожки, полосы безопасности и т.д.; на 

водном транспорте – пути следования судна из одного географического 

пункта (например, порта) в другой через открытые участки океана или моря, 

а также естественные или искусственные реки, заливы, озера, каналы и др. 

Средства сигнализации – это устройства, подающие условную 

информацию (команду, оповещение, управление и т.д.), которые могут быть 

звуковыми, световыми и т.д. К ним, например, можно отнести семафоры, 

маяки, путевые и маркировочные знаки, бакены и т.д.  

К средствам связи относятся технические устройства, которые 

обеспечивают передачу и прием различных видов сообщений. Ими может 

обеспечиваться телефонная, телеграфная, телевизионная, факсимильная или 

другая связь. По характеру и среде распространения сигналов связь делится 

на проводную, радиосвязь, радиорелейную, оптическую, лазерную, 

космическую и т.д. 
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Транспортное оборудование – это совокупность механизмов, устройств, 

приборов, необходимых для безопасной эксплуатации железных дорог, 

авиации, морского и речного флота. 

Транспортные коммуникации – это общее понятие, охватывающее пути 

сообщения и сооружения на них.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК 

РФ, характеризуется: 1) действиями (разрушение, повреждение или 

приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 

указанных в диспозиции этой нормы предметов, а равно блокирование 

транспортных коммуникаций); 2) последствиями – причинением тяжкого 

вреда здоровью человека либо крупного ущерба и 3) причинной связью 

между указанными действиями и последствиями. 

Под разрушением понимается приведение транспортных средств, путей 

сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного 

оборудования в полную негодность. Повреждение предполагает 

возможность их восстановления путем ремонта. 

Иные способы приведения указанных средств в негодное для эксплуатации 

состояние могут заключаться, например, в загромождении железнодорожных 

путей, взлетно-посадочных полос и др. 

Блокирование транспортных коммуникаций означает создание препятствий 

для движения транспортных средств, например, преграждение 

железнодорожных путей, взлетно-посадочной полосы большими группами 

людей, создание «завалов» из бревен, шпал, камней и т.п.  

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 267 УК РФ, является причинение тяжкого вреда здоровью человека либо 

причинение крупного ущерба. Понятие тяжкого вреда здоровью человека 

раскрыто при анализе ст. 111 УК РФ. Крупный ущерб как последствие 

рассматриваемого преступления – понятие оценочное. Судебная практика 

при этом исходит как из оценки реального материального ущерба в виде 

уничтожения или повреждения указанных в этой норме предметов, так и из 

наступления организационного вреда, который может выражаться, например, 

в дезорганизации движения на длительный срок, а также из причинения 

существенного экологического вреда и т.д.  

Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее возраста 14 

лет. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

неосторожностью в виде легкомыслия или небрежности. 

Преступление (ч. 1 ст. 267 УК) признается оконченным с момента 

наступления последствий, указанных в законе. 

Квалифицирующим признаком данного преступления является причинение 

по неосторожности смерти человеку (ч. 2 ст. 267 УК РФ). Наступление 

смерти должно находиться в причинной связи с действиями виновного, 

связанными с приведением в непригодность транспортных средств или путей 

сообщения. 
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Особо квалифицирующим признаком является причинение по 

неосторожности смерти двум или более лицам (ч. 3 ст. 267 УК РФ). 

 

ЛЕКЦИЯ 14.  

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков преступлений в сфере компьютерной информации.  

Ключевые слова: компьютерная информация, неправомерный доступ, 

блокирование, модификация уничтожение, копирование, нарушение правил 

эксплуатации.  

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений в сфере компьютерной информации, 

рассматриваются отдельные виды таких преступлений.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка 

докладов.  

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

устный опрос и проверка решения задач из сборника. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

Мазуров В. А. Компьютерные преступления: классификация и способы 

противодействия: учеб.- практ. пособие.  – М.: Палеотип*Логос, 2002.  

Мухачев С. В., Богданчиков В. Б. Компьютерные преступления и защита 

информации: учеб. - практ. пособие. - Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 

2000.  

Рогозин В.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации. - 

Волгоград, 2000.  

 

 

 

Вопросы для изучения: 

 

1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации 

2. Отдельные виды преступлений в сфере компьютерной информации 
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1. История развития и распространения компьютерных технологий 

начинается в 1960-е годы. В 1968 г. Эд Робертс организовал MITS (Micro 

Instrumentation and Telemetry Systems) как небольшую электронную 

компанию; в апреле 1974 г. он заинтересовался микропроцессорами, 

выпускаемыми фирмой Intel, и в конце 1974 г. небольшая компания в 

Альбукерке (штат Нью-Мексико) создала первый, имевший результаты 

перспективы, персональный компьютер.  

С тех пор прошло много лет. Компьютеры стали неотъемлемой частью 

нашей жизни и вместе с тем порождают массу проблем социально-

экономического и правового характера. Можно выделить три основных 

направления, которые нуждаются в дальнейшем развитии и 

совершенствовании правового механизма и побуждают к необходимости 

усиления юридической ответственности за деяния, совершаемые с помощью 

компьютерных технологий и вокруг них. 

Одна проблема – это пиратство на рынке программного обеспечения. 

Статья 44 Конституции РФ подчеркивает необходимость охраны 

интеллектуальной собственности. Незаконным является любое 

использование объектов авторского права без согласия автора, в том числе 

опубликование, воспроизведение и распространение. К сожалению, 

программное обеспечение для персональных компьютеров постоянно 

тиражируется и распространяется без согласия авторов таких программ и 

предлагается потребителям по очень низким ценам. Видимо, такая ситуация 

отчасти объясняется недоступностью и высокой стоимостью подлинного 

программного обеспечения для массовых потребителей и, с другой стороны, 

возрастающими потребностями отечественного рынка в таких продуктах.  

В таких условиях, несомненно, необходимо обеспечивать реализацию 

норм уголовного закона об ответственности за нарушение авторских и 

смежных прав. 

В качестве второй проблемы можно обозначить увеличение количества 

«традиционных» преступлений, совершаемых с помощью компьютерных 

технологий. За последние годы в числе выявленных корыстных 

преступлений широкое распространение получили хищения денежных 

средств на предприятиях, в учреждениях и организациях, применяющих 

автоматизированные системы, функционирующие на основе ЭВМ, для 

обработки первичных бухгалтерских документов, отражающих кассовые 

операции, движение материальных ценностей и другие разделы учета. 

Первое преступление подобного рода было зафиксировано в бывшем СССР в 

1979 г. в Вильнюсе. Ущерб от такого хищения составил 78 584 руб. (в то 

время хищением в особо крупном размере признавалось хищение на сумму, 

превышающую 10 000 руб.). Данный факт был занесен в международный 

реестр правонарушений подобного рода и явился своеобразной отправной 

точкой в развитии нового вида преступлений в нашей стране. С каждым 

годом такие хищения получают все большое распространение. При 

исследовании таких хищений наблюдается следующая закономерность: 75% 
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взлома предпринимаются из локальных сетей, т.е. совершаются 

собственными  

Третья и самая значимая на сегодня проблема – это увеличение случаев 

неправомерного доступа к компьютерной информации и распространение 

вредоносных компьютерных программ. Согласно Федеральному закону от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» защите подлежит любая документированная 

информация, неправомерное обращение к которой может нанести ущерб ее 

собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу.  

Под информацией понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления. 

Информация, согласно ст. 5 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», подразделяется на 

общедоступную и ограниченного доступа. 

В соответствии с этим в УК РФ предусматривается ответственность за 

разглашение, распространение или собирание сведений, составляющих 

информацию различных категорий. Причем сведения, относимые к 

различным видам информации, отличаются разной степенью 

определенности. 

Защите подлежит любая документальная информация, неправомерное 

обращение с которой может нанести ущерб ее собственнику, владельцу, 

пользователю или иному лицу.  

Объектом преступлений в сфере компьютерной информации являются 

общественные отношения, обеспечивающие правомерное пользование 

компьютерной информацией и конфиденциальность таких сведений. 

Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, 

данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от 

средств их хранения, обработки и передачи. Компьютерная информация 

может содержаться в устройствах, предназначенных для ее постоянного 

хранения и переноса. Это гибкие магнитные диски, жесткие магнитные диски 

(винчестеры), магнитные ленты, компакт-диски. 

Вмешательства в работу компьютера, предусматривающие уголовную 

ответственность, выражаются в неправомерном доступе к компьютерной 

информации (ст. 272); в создании, использовании и распространении 

вредоносных компьютерных программ (ст. 273); в нарушении правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274). 

 

2.  Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 

Непосредственным объектом являются отношения по поводу обеспечения 

целостности и сохранности компьютерной информации и безопасности 

функционирования информационных систем.  

Предметом преступления является компьютерная информация. 

Объективная сторона преступления выражается в неправомерном доступе 

к компьютерной информации. Статья 272 УК РФ устанавливает 
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ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации.  

Выделяют несколько способов неправомерного доступа к компьютерной 

информации: 

– непосредственный; 

– опосредованный, или удаленный; 

– смешанный. 

Состав преступления является материальным, а  потому в качестве 

необходимых признаков объективной стороны ст. 272 УК РФ признает также 

общественно-опасные последствия в виде уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования информации, и причинную связь между деянием 

и последствиями.  

Под уничтожением понимается такой вид воздействия на компьютерную 

информацию, при котором навсегда теряется возможность ее дальнейшего 

использования кем бы то ни было.  

Блокирование. Под блокированием понимается полная или частичная 

невозможность доступа и обработки компьютерной информации со стороны 

ее легальных пользователей или владельца, явившаяся результатом 

несанкционированного воздействия на аппаратное или программное 

обеспечение вычислительной машины, независимо от продолжительности 

промежутка времени, в течение которого она отмечалась. 

Модификацию информации следует рассматривать как изменение ее 

содержания по сравнению с той информацией, которая первоначально до 

совершения деяния была в распоряжении собственника или законного 

владельца.  

Копирование. С технической точки зрения копирование – создание 

аналогичной последовательности значений байтов в памяти устройства, 

отличного от того, где находится оригинал.  

Под копированием можно понимать действия по созданию копии файла на 

каком-либо носителе. Под копированием понимается также воспроизведение 

или запись охраняемой законом компьютерной информации на носителе, 

отличном от исходного. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только 

умышленной формой вины, так как согласно ст. 24 УК РФ в ст. 272 УК РФ не 

оговорено, что оно может быть совершено по неосторожности. Это означает, 

что ответственность наступает только в том случае, если виновный 

совершает неправомерный доступ к компьютерной информации, имея 

умысел на наступление определенных, указанных в законе последствий. 

Субъект преступления – физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 

16 лет. 

Часть 2 ст. 272 УК в качестве квалифицирующих обстоятельств 

предусматривает совершение того же деяния, причинившего крупный ущерб 

(сумма которого превышает один миллион рублей) или из корыстной 

заинтересованности. 
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Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, либо лицом с использованием своего служебного 

положения выступают особо квалифицирующими признаками состава (ч. 3 

ст. 272 УК).  

В случае если деяния, предусмотренные ч.ч. 1-3 настоящей статьи, 

повлекли тяжкие последствия либо создали угрозу их наступления, 

содеянное следует квалифицировать по ч. 4 ст. 272 УК. При этом «тяжкие 

последствия» – оценочная категория, которая подлежит оценке судом. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ  (статья 273  УК РФ).  

В отличие от предыдущего, состав данного преступления сконструирован 

по типу формального: преступление полагается оконченным с момента 

совершения любого из перечисленных в диспозиции действий. Наступление 

тяжких последствий либо угроза их наступления влекут ответственность по 

ч. 3 ст. 273 УК. Причинение крупного ущерба в результате таких действий 

выступает квалифицирующим признаком состава (ч. 2 ст. 273 УК). Таковыми 

признаются также совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, либо лицом с 

использованием своего служебного положения 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 273 УК, 

характеризуется виной в виде прямого умысла. О характере субъективной 

стороны свидетельствует указание в законе на заведомость для виновного 

наступления общественно опасных последствий в результате создания, 

использования или распространения вредоносных программ.  

Субъект данного преступления – физическое, вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет.  

 Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ).  

Объективная сторона характеризуется как действиями, так и 

бездействием. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей состоит в несоблюдении правил режима их 

работы, предусмотренных должностными инструкциями, правилами 

внутреннего распорядка, а также правил обращения с компьютерной 

информацией, установленных собственником информации либо законом или 

иным нормативным актом.  

В качестве обязательного признака ст. 274 УК, как и ст. 272 УК, 

предусматривает наступление общественно опасных последствий: во-первых, 

нарушение специальных правил должно повлечь уничтожение, 

блокирование, модификацию или копирование охраняемой законом 

компьютерной информации, во-вторых, уничтожение, блокирование 

модификация или копирование информации должны причинить крупный 

ущерб.  
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С субъективной стороны деяние может характеризоваться виной как в 

форме умысла (чаще косвенного), так и в форме неосторожности.  

Субъект преступления, предусмотренный ст. 274, в силу своего 

служебного положения либо разрешения владельца информационной 

системы уже имеет доступ к ЭВМ, а соответственно, и к охраняемой законом 

информации, т.е. обладает реальной возможностью знакомиться с ней и 

распоряжаться ею; в этом случае происходит нарушение норм, 

регламентирующих порядок обработки информации и обеспечивающих ее 

сохранность. 

По ч. 2 ст. 274 УК должны квалифицироваться описанные в части первой 

деяния, повлекшие тяжкие последствия либо создавшие угрозу их 

наступления.  

 

ЛЕКЦИЯ 15.  

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков преступлений против основ конституционого строя 

и безопасности государства.  

Ключевые слова: безопасность государства, конституционный строй, 

территориальная целостность, суверенитет, государственная измена, 

шпионаж, мятеж, диверсия, государственная тайна, экстремистская 

деятельность.  

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства, рассматриваются отдельные виды таких 

преступлений.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка 

докладов.  

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

дискуссия и проверка решения задач из сборника. 
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направленности: постановление № 11 Пленума Верховного Суда Российской 
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Ставрополь, 2000. 
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Савченко Д.А. Основы конституционного строя Российской Федерации и их 

уголовно-правовая защита. Новосибирск, 2000.  

 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства 

2. Отдельные виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

1. Видовым объектом всех составов преступлений, объединенных в гл. 29 

УК РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие состояние 

защищенности основ конституционного строя и безопасности государства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации определены в гл. 1 

Конституции РФ, закрепляющей исходные принципы конституционного 

строя, экономических отношений, политической системы общества.  

Основы закрепляют форму государственной власти в Российской 

Федерации (ст. 1), признают человека, его права и свободы высшей 

ценностью (ст. 2), определяют носителем суверенитета и единственным 

источником государственной власти в Российской Федерации ее 

многонациональный народ (ст. 3), пределы суверенитета Российской 

Федерации (ст. 4), провозглашают и гарантируют единство экономической 

деятельности и равенство всех форм собственности (ст. 8), закрепляют 

принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную (ст. 11), признают идеологическое и политическое многообразие 

(ст. 13), определяют соотношение действия Конституции и других законов и 

иных нормативных правовых актов и общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров (ст. 15). Содержание 

этих и других ценностей, охраняемых статьями гл. 1 Конституции РФ, и 

представляет основы конституционного строя как неотъемлемую часть 

видового объекта рассматриваемых преступлений. 
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Безопасность государства – составная часть безопасности (наряду с 

безопасностью личности и общества). В соответствии с Законом РФ от 5 

марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности» под безопасностью понимается 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. В соответствии с этим 

безопасность государства – это состояние защищенности конституционного 

строя, суверенитета, обороноспособности и территориальной целостности 

Российской Федерации.  

Суверенитет – это верховенство государственной власти внутри страны и 

ее независимость во внешнеполитической сфере. Суверенитет есть 

важнейшее свойство самостоятельности и независимости как 

государственной власти, так и государства в целом. 

Обороноспособность представляет собой состояние экономического, 

военного, социально-нравственного потенциала, обеспечивающее надежную 

защиту суверенитета государства и его территорий от нападения извне. 

Территориальная неприкосновенность есть нерушимость государственной 

границы Российской Федерации.  

С учетом изменений, внесенных законодателем в гл. 29 УК РФ, в 

зависимости от непосредственного объекта все преступления против 

конституционного строя и безопасности государства можно 

классифицировать следующим образом: 

1) преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской 

Федерации (ст. 275, 276);  

2) преступления, посягающие на основы конституционного строя и 

внутреннюю безопасность Российской Федерации (ст. 277, 278, 279);  

3) преступления, посягающие на экономическую безопасность и 

обороноспособность Российской Федерации (ст. 281, 283, 284);  

4) преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, а также ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы (ст. 280, 282, 282
1
, 282

2
).  

 

2. Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Общественная опасность 

деяния состоит в том, что в результате его совершения подрываются основы 

внешней безопасности, неприкосновенность территории и 

обороноспособность государства.  

Государственная измена представляет собой враждебную деятельность 

гражданина РФ, осуществляемую совместно с иностранным государством, 

иностранной организацией или их представителями, направленную против 

внешней безопасности Российской Федерации. 

Объектом государственной измены является внешняя безопасность 

Российской Федерации, которая обеспечивается посредством сохранения 

конституционного строя, суверенитета страны, неприкосновенности ее 

территории и обороноспособности от внешних угроз. Государственная 
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измена может быть совершена лишь в пользу какого-то определенного 

государства гражданином Российской Федерации. 

Объективную сторону преступления образуют следующие деяния: 1) 

шпионаж, 2) выдача государственной тайны или 3) иное оказание помощи 

иностранному государству, иностранной организации или их представителям 

в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности 

Российской Федерации.  

Первой формой государственной измены является шпионаж. Его 

объективные признаки совпадают с описанными в диспозиции состава 

шпионажа как самостоятельного преступления (ст. 276 УК РФ) и 

заключаются в передаче, а равно собирании, похищении или хранении в 

целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также 

передаче или собирании по заданию иностранной разведки иных сведений 

для использования их в ущерб внешней безопасности Российской 

Федерации. 

В зависимости от предмета различают два вида шпионажа: шпионаж, 

предметом которого являются сведения, составляющие государственную 

тайну, и шпионаж, предметом которого являются иные сведения, но при 

условии, если они собирались по заданию иностранной разведки для 

использования в ущерб внешней безопасности Российской Федерации. 

Под передачей указанных в статье сведений понимается их сообщение 

иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям. Сообщение это может быть сделано любым способом.  

Собирание таких сведений осуществляется различными способами (путем 

личного наблюдения, фотографирования, ксерокопирования, записи и т.п.). 

Похищение сведений – это противоправное изъятие из учреждений, 

предприятий, организаций, у отдельных лиц определенных документов 

(планов, чертежей, отчетов и т.п.), содержащих государственную тайну. 

Хранение сведений может осуществляться как в помещениях, так и в 

других местах с целью передачи их адресатам шпионажа.  

Передача или собирание иных сведений, т.е. хотя и не содержащих 

государственной тайны, но предназначенных для использования их в ущерб 

внешней безопасности Российской Федерации, образует состав шпионажа 

лишь в случае, если это делается по заданию иностранной разведки. 

Государственная измена в форме выдачи государственной тайны 

выражается в том, что гражданином Российской Федерации, которому по 

службе или работе были доверены сведения, составляющие государственную 

тайну, эти сведения умышленно сообщаются иностранному государству, 

иностранной организации или их представителям. Выдача государственной 

тайны может осуществляться любым способом (устно или письменно, с 

помощью чертежей или образцов изделий и т.п.). 

Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 
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деятельности, распространение которых может нанести ущерб внешней 

безопасности Российской Федерации (ст. 2 Закона РФ от 21 июля 1993 г. 

№ 5485-I «О государственной тайне»). 

Государственную тайну составляют сведения строго ограниченных 

областей жизни и деятельности государства (военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-

розыскной). 

Перечень таких сведений определяется Правительством РФ и 

утверждается Президентом РФ. Сведения, составляющие государственную 

тайну, подлежат засекречиванию: материальные носители таких сведений 

имеют три степени секретности (грифа секретности): «особой важности», 

«совершенно секретно», «секретно». Допуск к этим сведениям ограничен, а 

за противоправное разглашение государственной тайны наступает уголовная 

ответственность. 

Отличие шпионажа от выдачи государственной тайны состоит в том, что 

шпионаж выражается в передаче, а равно в собирании, похищении или 

хранении с целью передачи иностранному государству, иностранной 

организации или их представителям сведений, составляющих 

государственную тайну.  

Иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации 

или их представителям в процессе проведения враждебной деятельности 

против Российской Федерации заключается в таких действиях, которые не 

охватываются ни шпионажем, ни выдачей государственной тайны. Это могут 

быть: вербовка гражданина России в качестве агента иностранного 

государства, предоставление убежища агентам иностранной разведки, 

снабжение их фальшивыми документами, продуктами питания, средствами 

передвижения, инициативная передача сведений, не составляющих 

государственной тайны, но интересующих иностранные государства, 

иностранные организации или их представителей в целях проведения 

враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской 

Федерации и пр.  

Государственная измена считается оконченной с момента совершения 

действий независимо от наступивших последствий. Так, шпионаж окончен с 

момента сбора сведений, составляющих государственную тайну; выдача 

государственной тайны окончена с момента фактической передачи сведений 

адресату; иное оказание помощи – с момента фактического оказания такой 

помощи иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям. 

Субъектом государственной измены является только гражданин РФ, 

достигший возраста 16 лет. 

С субъективной стороны государственная измена может быть только 

умышленной. При этом все формы такой измены могут быть совершены 

только с прямым умыслом. Мотивы данного преступления могут быть 

различными и не влияют на квалификацию содеянного. 
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Примечание к ст. 275  предусматривает освобождение лица от уголовной 

ответственности за государственную измену (а также за шпионаж и за 

насильственный захват или удержание власти), если оно добровольным и 

своевременным сообщением органам власти или иным образом 

способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам 

Российской Федерации и если в его действиях не содержится признаков 

иного состава преступления. Вопрос о том, способствовало ли лицо 

предотвращению дальнейшего ущерба или нет, решает суд. 

 

Шпионаж (ст. 276 УК РФ). Шпионажем признается 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. 

Общественная опасность преступления состоит в том, что в результате 

совершенного деяния наносится серьезный ущерб экономическим, военным, 

политическим интересам государства.  

Непосредственным объектом шпионажа выступает внешняя безопасность 

государства.  

Предмет преступления образуют: 1) сведения, составляющие 

государственную тайну; 2) иные сведения, не образующие государственной 

тайны. К последним может быть отнесена любая информация, которую лицо 

собирает по заданию иностранной разведки для использования ее в ущерб 

внешней безопасности государства: данные о местонахождении оборонных 

предприятий, воинских частей, снимки и схемы железнодорожных узлов, 

участков путей сообщений, транспортных развязок, портов и аэропортов, 

информация, характеризующая ученых и специалистов, данные о 

документах, удостоверяющих личность, порядке их получения и замены, 

условия оформления разрешений, пропусков въезда в особые зоны и районы 

и т.д. 

По объективной стороне самостоятельный состав шпионажа идентичен со 

шпионажем как формой государственной измены.  

Субъектом шпионажа является только иностранный гражданин или лицо 

без гражданства, достигшие 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона шпионажа характеризуется прямым умыслом: 

лицо осознает, что собирает, похищает, хранит с целью передачи 

иностранному государству, иностранной организации или их представителям 

соответствующие сведения в ущерб внешней безопасности, и желает этого.  

На состав шпионажа распространяется примечание к ст. 275 УК РФ об 

условиях освобождения от уголовной ответственности. 
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Диверсия (ст. 281 УК РФ). Общественная опасность преступления 

заключается в том, что в результате диверсии причиняется значительный 

ущерб экономике страны, ослабляется ее обороноспособность. 

Непосредственными объектами диверсии являются экономическая 

безопасность и обороноспособность Российской Федерации. 

Объективная сторона преступления характеризуется активными 

действиями – совершением взрывов, поджогов или иных действий, 

направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, 

путей сообщений, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения. 

Под разрушением указанных в ст. 281 объектов понимается приведение их 

в полную негодность.  

Повреждение этих объектов отличается от разрушения тем, что в этих 

случаях соответствующие объекты временно или частично выведены из 

строя и возможно их восстановление.  

Преступление окончено с момента совершения взрывов, поджогов и иных 

действий, направленных на разрушение или повреждение объектов диверсии 

независимо от наступления или ненаступления преступного результата.  

Субъект преступления – любое лицо, т.е. гражданин РФ, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и 

специальной целью: виновный преследует цель подрыва экономической 

безопасности и обороноспособности Российской Федерации. По цели 

диверсию следует отличать от такого преступления, как террористический 

акт. Если же виновный, совершая взрывы, поджоги и иные действия, 

преследовал как цели диверсии, так и цели терроризма, то его действия 

следует квалифицировать по совокупности этих преступлений. 

Часть 2 ст. 281 предусматривает ответственность за диверсию при 

квалифицирующих обстоятельствах: совершенную организованной группой 

(п. «а») и повлекшую причинение значительного имущественного ущерба 

либо наступление иных тяжких последствий (п. «б»). 

Под иными тяжкими последствиями следует понимать причинение вреда 

здоровью людей, длительное нарушение работы предприятий, транспорта, 

инфраструктуры и т.д.  

Особо квалифицированный состав диверсии предусмотрен частью 3 

ст. 281 УК РФ. Таковым признаются деяния, предусмотренные ч. или 2 

данной статьи, если они повлекли умышленное причинение смерти человеку. 

 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

(ст. 280 УК РФ). Понятие «экстремизм» (от фр. extremisme и лат. extremis – 

«крайний») означает приверженность в политике и идеологии крайним 

взглядам и действиям. 

Понятие экстремистской деятельности (экстремизма) дается в 

Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»:  
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Объективная сторона преступления заключается в призывах, т.е. 

активном воздействии на сознание и волю людей с целью склонить их к 

указанным действиям.  

Формы, в которых осуществляются призывы, могут быть самыми 

разнообразными (устные, письменные, с помощью технических средств и 

т.п.), кроме призывов с использованием средств массовой информации. 

Такие призывы образуют квалифицированный состав этого преступления.  

Обязательным условием является публичность призывов, т.е. обращение 

их к широкому кругу людей. Наиболее характерными примерами 

публичности являются выступления на собраниях, митингах и других 

массовых мероприятиях, использование экстремистских лозунгов во время 

демонстраций, шествий, пикетирования и т.п.  

Субъект рассматриваемого преступления – лицо, достигшее возраста 16 

лет.  

С субъективной стороны указанное преступление совершается только с 

прямым умыслом.  

Часть 2 ст. 280 предусматривает ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с 

использованием средств массовой информации (печать, радио, телевидение).  

 

ЛЕКЦИЯ 16.  

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

Ключевые слова: государственная власть, интересы государственной 

службы, служба в органах местного самоуправления, должностное лицо, 

злоупотребление, превышение полномочий, получение взятки, дача взятки, 

посредничество, служебный подлог. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, рассматриваются отдельные виды таких 

преступлений.  
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 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника.  

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

устный опрос и проверка решения задач из сборника. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

  О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях: постановление № 24 Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. // Российская газета. – 2013 

г. – июля. 

Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998. 

Голик Ю.В., Карачев В.И. Коррупция как механизм социальной 

деградации. СПб., 2005.  

Сидоров Б.В., Киршин В.Г. Коррупция и противодействие коррупции: 

законодательное определение, критический анализ и вопросы 

совершенствования антикоррупционного законодательства. Казань, 2009.  

Яни П.С. Взяточничество и должностное злоупотребление: Уголовная 

ответственность. М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002.  

  

Вопросы для изучения: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

2. Отдельные виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

1. Родовым объектом преступлений, содержащихся в главе 30 УК РФ, 

являются интересы государственной власти, т.е. общественные отношения, 

регулирующие ее нормальное функционирование или нормальную, 

соответствующую закону деятельность всех ветвей публичной власти, всего 

государственного аппарата. 

Видовым объектом преступлений, включенных в главу 30 УК РФ, 

являются интересы государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления.  

Основным непосредственным объектом являются отдельные сферы 

деятельности аппарата государственной власти, правильная работа 

отдельных звеньев или сфер деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, а дополнительным объектом – права и 

законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом 

интересы общества или государства.  
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Для некоторых преступлений рассматриваемой группы обязательным 

признаком состава является определенный предмет посягательства 

(ст. 287, 290, 291, 291.1,  292, 292.1 УК).  

Объективная сторона преступлений главы 30 выражается, как правило, в 

действиях. Путем бездействия могут быть совершены только некоторые 

виды злоупотребления должностными полномочиями: неисполнение 

сотрудником органов внутренних дел приказа (ст. 286.1 УК), отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной 

палате РФ (ст. 287 УК), преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 292.1 УК, и 

халатность (ст. 293 УК). Злоупотребление должностными полномочиями, 

предусмотренное ст. 285 УК РФ, также может быть совершено как путем 

действия, так и бездействия.  

Особенностью рассматриваемых преступлений является то, что эти 

посягательства совершаются преступниками не извне, а как бы изнутри 

самой системы государственных и муниципальных органов самими 

сотрудниками этих органов, государственных или муниципальных 

учреждений, военнослужащими, наделенными соответствующими 

полномочиями и использующими данные полномочия при совершении 

служебных преступлений. 

Такие преступления, как злоупотребление должностными полномочиями 

(ст. 185 УК), нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285-1 УК), и в 

целом большинство рассматриваемых преступлений имеют материальный 

состав.  

Ряд преступлений главы 30 УК РФ, такие, например, как отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной 

палате РФ (ст. 287 УК), незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (ст. 289 УК) или служебный подлог (ст. 292 УК) имеют 

формальный состав. Они считаются оконченными с момента совершения 

виновным указанных в соответствующей статье УК деяний. 

Субъективная сторона подавляющего большинства преступлений 

рассматриваемой главы характеризуется умышленной формой вины, как 

правило, в виде прямого умысла. Лишь одно из них – «Халатность» (ст. 293 

УК) совершается с неосторожной формой вины в виде преступного 

легкомыслия или небрежности.  

В некоторых составах этих преступлений (например, ст. 285, 292 УК) 

законодатель указал в качестве обязательного признака субъективной 

стороны мотивы противоправного поведения лица, которые состоят в 

корыстной или иной личной заинтересованности виновного.  

В большинстве норм, предусматривающих ответственность за совершение 

рассматриваемых преступлений, субъект специальный. Им, как правило, 

может быть только должностное лицо (ст. 285–287, 289, 290 и 293 УК), либо 

должностное лицо и государственный служащий или служащий органа 

местного самоуправления, не являющиеся должностным лицом (ст. 292, 

292.1 УК), а также только государственный служащий или служащий 

органа местного самоуправления, не являющиеся должностным лицом 
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(ст. 288 УК). Лишь в двух составах преступлений, предусматривающих 

ответственность за дачу взятки (ст. 291 УК) и посредничество во 

взяточничестве (ст. 291.1 УК), субъект преступления общий, т.е. любое 

физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет, дающее взятку 

должностному лицу.  

Признаки специального субъекта анализируемых преступлений 

раскрываются в примечании  к ст. 285 УК и в примечании к ст. 318 УК РФ.  
 

2. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) 

В ст. 285 УК РФ злоупотребление должностными полномочиями 

определяется как 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. 

Непосредственным объектом являются общественные отношения, 

регулирующие отдельные сферы деятельности аппарата государственной 

власти, его правильную работу, работу его звеньев, отдельных учреждений и 

органов федеральной, региональной и местной власти.  

В качестве дополнительного или факультативного объекта данного деяния 

выступают права и законные интересы граждан, организаций, охраняемые 

законом интересы общества и государства. 

Объективная сторона злоупотребления должностными полномочиями 

характеризуется тремя обязательными признаками: 1) использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы; 2) наступление в результате этого общественно опасного 

последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и 

государства; 3) наличие причинной связи между использованием служебным 

положением и указанными вредными последствиями. 

Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы понимается реализация им юридических и 

фактических возможностей, совершаемая вопреки целям, задачам и 

интересам законной службой деятельности, то есть совершение таких 

действий, которые хотя и находятся в пределах его служебных полномочий, 

но в конкретном случае реализуются незаконно, либо умышленное 

несовершение действий, которые должностное лицо обязано было совершить 

в силу своего служебного положения.  

В соответствии с ч. 1 ст. 285 УК РФ обязательным признаком 

злоупотребления должностными полномочиями является  существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых интересов общества или государства». Таковыми следует  

признавать нарушения прав и свобод физических и юридических лиц, 

гарантированных общепризнанными принципами и нормами 

международного права, Конституцией Российской Федерации (например, 



 103 

право на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни 

граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также 

права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права на 

эффективное средство правовой защиты в государственном органе и 

компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др. 

 Злоупотребление должностными полномочиями, связанными с 

противоправным безвозмездным изъятием и (или) обращения чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц следует квалифицировать по 

п. «в» ч. 2 ст. 160 УК, как хищение, совершенное должностным лицом с 

использованием своего служебного положения путем присвоения или 

растраты без дополнительной квалификации по ст. 285 УК. Злоупотребление 

должностными полномочиями, связанными с изъятием и (или) обращением 

чужого имущества при условии его временного или возмездного характера 

(временное заимствование) не будет признаваться хищением. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной 

в виде прямого или косвенного умысла. Обязательным признаком 

субъективной стороны преступления является мотив – корыстная или иная 

личная заинтересованность.  

Побуждениями личного характера являются карьеризм, семейственность, 

желание приукрасить действительное положение, получить взаимную 

услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою 

некомпетентность и т.п. Личная заинтересованность может означать 

протекционизм, под которым понимается незаконное оказание содействия в 

трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а 

также иное покровительство по службе. 

Субъект преступления – специальный. Им может быть только 

должностное лицо, понятие и признаки которого законодательно 

определены в примечании 1 к анализируемой статье. 

Квалифицированным видом злоупотребления должностными 

полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК) законодатель признает совершение деяния 

лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную 

должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления.  

Особо квалифицированным видом злоупотребления должностными 

полномочиями является причинение тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК), к 

которым обычно относят крупные аварии, дезорганизацию работы 

государственного или муниципального органа либо учреждения, 

неосторожное причинение смерти или тяжкого вреда здоровью хотя бы 

одному человеку и др.  

Под тяжкими последствиями следует понимать также последствия в виде 

длительной остановки транспорта или производственного транспорта, иного 

нарушения деятельности организации, причинения значительного 

материального ущерба, самоубийства или покушения на самоубийство 

потерпевшего и т.п.  
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Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) в отличие от 

злоупотребления должностными полномочиями состоит в совершении 

должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 

повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций, общества или государства.  
 

Получение взятки (ст. 290 УК). Статья 290 УК предусматривает 

ответственность за получение должностным лицом лично или через 

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 

иных  имущественных прав за совершение  действий (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 способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. 

Непосредственный объект анализируемого преступления – общественные 

отношения в сфере обеспечения нормального функционирования законной 

публичной деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Уголовный закон определяет предмет рассматриваемого преступления 

собирательным понятием «взятка» и содержит указание на ее разновидности 

в виде денег, ценных бумаг, иного имущества,  услуг имущественного 

характера и предоставление имущественных прав.  

Под иным имуществом следует понимать любые материальные ценности, 

обладающие стоимостью, в том числе и валютные ценности. 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует 

понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых 

имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных 

обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной 

ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости 

предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство 

дачи, передача имущества, в частности, автотранспорта, для его временного 

использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими 

лицами). 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в 

том числе требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное 

выражение, например, исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). 

Объективная сторона преступления состоит из следующих признаков: 

получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 

характера; получение взятки за выполнение определенных действий 
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(бездействие) должностного лица в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц. 

Следует имеет ввиду, что  в этой статье установлена ответственность за 

получение взятки в связи с совершением следующих действий: 

 а) действия (бездействие), входящие в круг его прав и служебных 

полномочий. Это такие действия (бездействие) должностного лица, которые 

оно могло или обязано было выполнить в соответствии с возложенными на 

него служебными полномочиями, иначе говоря, субъект, не выходя за рамки 

служебной компетенции, мог или обязан был совершить определенные 

законном правомерные действия (бездействие).  

б) способствование должностным лицом  в силу своего должностного 

положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц выражается в использовании авторитета и иных 

возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других 

должностных лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия) 

по службе. 

в) общее покровительство и попустительство. Общее покровительство 

(протекционизм) может облекаться в конкретные преступные проявления, 

заключающиеся в необоснованной поддержке подчиненного при 

продвижении по службе, его незаслуженном поощрении, выдаче 

незаслуженных вознаграждений.  

К попустительству по службе относится, например, необоснованное 

отсутствие реагирования должностного лица на различные упущения по 

службе, волокиту, бюрократизм, дисциплинарные проступки, не пресечение 

неправомерных или преступных действий.  

Время передачи незаконного вознаграждения (до или после совершения 

действия (бездействия) в интересах дающего) на квалификацию не влияет.  

Состав преступления по конструкции объективной стороны – формальный. 

Получение должностным лицом незаконного вознаграждения считается 

оконченным преступлением с момента принятия взяткополучателем хотя бы 

части передаваемых ценностей (если они передавались по частям), 

независимо от того, выполнило ли должностное лицо обусловленные взяткой 

действия или нет, собиралось оно выполнять эти действия или нет. Если 

обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не 

зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или получить предмет взятки, 

содеянное следует квалифицировать как покушение на получение либо дачу 

взятки.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Должностное лицо (взяткополучатель) осознает, что ему вручается взятка за 

совершение действий по службе в интересах дающего ее, то есть, что оно 

получает противоправную материальную выгоду, и желает ее получить. При 

этом виновный преследует корыстную цель.  

Субъект преступления специальный – должностное лицо, законодательное 

определение которого сформулировано в примечании 1 в ст. 285 УК. 
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Субъектом получения взятки признается также иностранное должностной 

лицо, признаки которого раскрываются в п. 2 примечания к ст. 290 УК РФ. 

Ч. 2 ст. 290 УК предусматривает в качестве квалифицирующего признака 

преступления получение должностным лицом взятки в значительном 

размере. Значительным размером в т. 290 и 291.1 признается сумма взятки, 

превышающая двадцать пять тысяч рублей. 

 Ч. 3 ст. 290 УК предусматривает в качестве особо квалифицирующего 

признака преступления получение должностным лицом взятки за незаконные 

действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

Под незаконными действиями (бездействием), за совершение которых 

должностное лицо получило взятку (ч. 3 ст. 290 УК), следует понимать 

действия (бездействие), которые совершены должностным лицом с 

использованием служебных полномочий, однако в отсутствие 

предусмотренных законом оснований или условий для их реализации; 

относятся к полномочиям другого должностного лица; совершаются 

должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены 

коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или 

органом; состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при 

каких обстоятельствах не вправе совершать. 

Особо квалифицирующими признаками (ч. 4 ст. 290 УК) являются 

совершение деяний, предусмотренных ч. 1-3 ст. 290 УК лицом, занимающим: 

а) государственную должность Российской Федерации; б) государственную 

должность субъекта Российской Федерации; в) должность главы местного 

самоуправления. В примечаниях 2,3,4 к ст. 285 УК сформулированы 

дефиниции указанных категорий субъектов. В случае получения взятки 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 

местного самоуправления, организатор, подстрекатель и пособник как 

соучастники этого преступления несут ответственность по статье 33 УК РФ и 

ч. 3 ст. 290 УК. 

Ч. 5 ст. 290 УК предусматривает еще более строгую ответственность за 

совершение деяний, предусмотренных ч. 1-4 настоящей статьи, если они 

совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; с вымогательством взятки; в крупном размере. 

 

Дача взятки (ст. 291УК). Законодатель в статье 291 УК предусматривает 

ответственность за дачу взятки должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации лично или через посредника  

Объективная сторона преступления характеризуется незаконным 

вручением должностному лицу лично или через посредника взятки в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества, оказанием ему услуг 

имущественного характера либо предоставлением имущественных прав за 

действие (бездействие), которые входят в его служебные полномочия, либо, 

когда оно, в силу своего должностного положения, может способствовать 
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таким действиям (бездействию), либо за общее покровительство или 

попустительство по службе.  

Дача взятки считается оконченным преступлением с момента передачи 

должностному лицу хотя бы части незаконного вознаграждения. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым 

умыслом.  

Субъектом дачи взятки является физическое, вменяемое лицо, достигшее 

16-летнего возраста.  

Квалифицированным видом преступления (ч. 2 ст. 291 УК) является дача 

взятки в значительном размере. 

Особо квалифицированным видом преступления (ч. 3 ст. 291 УК) является 

дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных 

действий (бездействия).  

Особо квалифицированными видами преступления являются дача взятки 

должностному лицу группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК) и дача взятки в 

особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). 

 В примечании к ст. 291 УК устанавливаются два основания освобождения 

лица от уголовной ответственности за дачу взятки: а) если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица, то есть в случаях, 

когда взяткодатель поставлен в положение, при котором он вынужден, в силу 

сложившихся обстоятельств, дать взятку с тем, чтобы защитить свои 

правоохраняемые интересы от неправомерных действий должностного лица; 

б) если лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче 

взятки органу, имеющему право возбуждать уголовное дело; в) если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.  

ФЗ № 97 от 4 мая 2011 г. в УК РФ введена ст. 291.1, предусматривающая 

ответственность за посредничество во взяточничестве, под которым следует 

понимать непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя 

или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю или 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними  о 

получении и даче взятки в значительном размере. Квалифицирующими 

признаками состава выступают совершение названного деяния за совершение 

заведомо незаконных действий, с использованием своего служебного 

положения (ч. 2 ст. 291.1), группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, в крупном размере (ч. 3 ст. 291.1), в особо крупном 

размере (ч. 4 ст. 291.1). Обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве влечет уголовную ответственность в соответствии с ч. 5 ст. 

291.1. УК РФ. 
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ЛЕКЦИЯ 17.  

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков преступлений против правосудия.  

Ключевые слова: судебная власть, интересы правосудия, предварительное 

расследование, вмешательство, незаконное задержание, заключение пол 

стражу, фальсификация доказательств, разглашение данных, донос, побег, 

неисполнение приговора, укрывательство. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений против правосудия, рассматриваются 

отдельные виды таких преступлений.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка 

докладов.  

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

дискуссия и проверка решения задач из сборника. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 

апр. 1996 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 

1996. – № 7. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера: постановление № 6 Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 

2011г. // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 2011 – № 6. 

 О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания: постановление № 20 Пленума Верховного Суда РФ от 

29 октября 2009г. // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 2009 – № 11. 

Горелик А.С., Лобанова Л. В. Преступления против правосудия. СПб., 2005.  

Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: общая характеристика и 

классификация. Волгоград, 2004.  

Чучаев А.И. Преступления против правосудия: Научно-практический 

комментарий. Ульяновск, 1997.  

 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие  и общая характеристика преступлений против правосудия 
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2. Отдельные  виды преступлений против правосудия 

1. Судебная власть, занимая особое место в системе государственного 

устройства, призвана защитить конституционные права и свободы граждан, 

обеспечить на основе права разрешение возникающих в обществе 

конфликтов и осуществить правовой контроль за деятельностью всех 

субъектов общественной жизни.  

Судебная власть реализуется в форме правосудия посредством 

гражданского (в том числе арбитражного), административного, уголовного и 

конституционного судопроизводства. 

Правосудие – это основанная на Конституции РФ и федеральном законе, 

процессуально регламентированная деятельность всех судов, 

представляющих судебную власть в Российской Федерации, по 

объективному и бесстрастному рассмотрению дел, споров, направленная на 

вынесение по ним законного и справедливого решения 

Преступления против правосудия можно определить как запрещенные 

уголовным законодательством умышленные общественно опасные деяния 

(действия или бездействие), посягающие на общественные отношения в 

сфере отправления правосудия, совершаемые должностными лицами 

указанных органов и иными лицами, призванными обеспечивать или 

содействовать реализации задач и целей этой деятельности. 

Видовым объектом преступлений против правосудия необходимо 

признавать интересы правосудия, т.е. совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих нормальное функционирование законодательно 

регламентированной деятельности системы правосудия и содействующих 

ему органов в отправлении правосудия. 

В широком смысле под органами правосудия понимается деятельность не 

только судебных органов, но и органов, непосредственной задачей которых 

имеется обеспечение осуществления правосудия. К ним относятся органы, 

осуществляющие дознание, предварительное следствие, прокурорский 

надзор, исполнение приговоров и решений.  

Непосредственным объектом преступлений против правосудия следует 

считать общественные отношения, обеспечивающие нормальное, т.е. 

законное и справедливое функционирование отдельных структур, звеньев, 

элементов, составляющих в своей совокупности систему правосудия (суд, 

прокуратура, органы следствия, дознания, юстиции, исправительные 

учреждения и др.), органов, деятельность которых реализуется в 

установленных процессуальным законодательством рамках. 

При совершении отдельных преступлений против правосудия вред может 

быть причинен и личности, в частности при посягательстве на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295), 

при угрозе или насильственных действиях в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296), 

при неуважении к суду (ст. 297), при разглашении сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного 
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процесса (ст. 311) и т.д. В указанных случаях жизнь, здоровье, честь и 

достоинство, права и законные интересы личности выступают в качестве 

дополнительного непосредственного объекта преступлений против 

правосудия. 

Объективная сторона преступлений против правосудия выражается в 

многообразии противоправных форм противодействия нормальному 

функционированию системы правосудия. Большая часть этих преступлений 

совершается путем активных действий (например, незаконное освобождение 

от уголовной ответственности (ст. 300), фальсификация доказательств 

(ст. 303), разглашение данных предварительного расследования (ст. 310), 

побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313)). 

Некоторые из них могут совершаться путем бездействия (например, отказ 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308), уклонение от 

отбывания лишения свободы (ст. 314), неисполнение приговора суда, 

решения суда или иного судебного акта (ст. 315).  

В ряде случаев законодатель признаки объективной стороны состава 

преступления описывает альтернативно (например, незаконное задержание, 

заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301, ложное 

показание, заключение эксперта или неправильный перевод (ст. 307)).  

По законодательному описанию признаков объективной стороны 

конструкции всех основных составов (за исключением предусмотренного ст. 

312 УК РФ) формальные. Они считаются оконченными с момента 

совершения указанных в конкретной статье УК РФ действий (бездействия). В 

таких случаях последствия в виде причиненного вреда учитываются при 

назначении наказания в пределах санкции соответствующих статей. 

Субъективная сторона преступлений против порядка правосудия 

характеризуется только умышленной формой вины, причем, как правило, 

умысел может быть лишь прямым. 

В некоторых статьях законодатель указывает в качестве обязательных 

признаков мотив и цель совершения преступления (в целях 

воспрепятствования осуществлению правосудия (ст. 294), в целях 

искусственного создания доказательств совершения преступления либо 

шантажа (ст. 304), по мотивам мести за деятельность, связанную с 

осуществлением правосудия (ст. 296), и т.д. Для большинства преступлений 

анализируемой главы УК РФ они являются факультативными и не влияют 

на квалификацию противоправного деяния. Виновным обычно руководят 

ложно понятые интересы службы, корысть, месть и другие низменные 

побуждения.  

Субъектами преступлений против правосудия по общему правилу могут 

быть лица, достигшие возраста 16 лет и вменяемые. 

В ряде случаев субъектами преступлений против правосудия могут быть: 

работники органов правосудия (работники правоохранительных органов, 

судьи, прокуроры, следователи, дознаватели (ст. 299–302; ч. 2 и 3 ст. 303, 

ст. 305); должностные лица или служащие (ст. 315); отдельные участники 

уголовного или гражданского процесса (истцы, ответчики, свидетели, 
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потерпевшие, эксперты, переводчики (ч. 1 ст. 303, ст. 307, ст. 308); лица, 

предупрежденные о недопустимости разглашения данных предварительного 

расследования (ст. 310); лица, которым были доверены или стали известны в 

связи с их служебной деятельностью сведения о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса 

(ст. 311); лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы или 

находящиеся в предварительном заключении (ст. 313, 314). 

 

2. Ст. 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК 

РФ, состоит в совершении только активных действий, которые выражаются 

во вмешательстве (воздействии) в какой бы то ни было форме (вторжение в 

чьи-либо дела, отношения, деятельное участие в них) в деятельность по 

осуществлению правосудия судьями или присяжными заседателями, с тем, 

чтобы воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному 

рассмотрению судебного дела. 

Сущность вмешательства заключается в том, что какое-либо лицо 

принимает незаконное участие в осуществлении правосудия судом для того, 

чтобы изменить его ход в желаемом ему направлении. Воздействие может 

быть оказано и через третьих лиц – родственников, знакомых, коллег и т.д. 

Для наличия анализируемого состава важно установить лишь то, что таким 

образом судья или присяжный заседатель склоняется или понуждается к 

одностороннему рассмотрению дела и его разрешению в пользу 

заинтересованных лиц.  

Формами воздействия могут быть целенаправленные просьбы, советы, 

уговоры, шантаж, митинги, пикетирование зданий судов, требования, 

обещания, иные виды понуждения судей либо заседателей к вынесению 

неправосудного акта или одностороннего рассмотрения дела.  

В случаях, когда воздействие было сопряжено с угрозой убийством, 

причинения вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества в 

отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в 

отправлении правосудия, содеянное следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 294 и 296 УК РФ.  

По конструкции объективной стороны преступление имеет формальный 

состав и считается оконченным с момента осуществления вмешательства в 

деятельность суда вне зависимости от достижения виновным желаемого 

результата. Субъективная сторона данного преступления может выражаться 

только в прямом умысле.  

Обязательным признаком субъективной стороны преступления является 

указанная в законе цель – воспрепятствовать осуществлению правосудия. 

Отсутствие при вмешательстве в расследование или судебное разрешение 

дела такой цели исключает данный состав преступления.  

Субъект преступления общий. Им является физическое, вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 
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Часть 2 ст. 294 предусматривает ответственность за вмешательство в какой 

бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, 

производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, 

полному и объективному расследованию дела. 

В ч. 3 ст. 294 УК РФ в качестве квалифицирующего признака 

преступлений, предусмотренных в ч. 1 и ч. 2 рассматриваемой нормы, 

указано использование лицом своего служебного положения.  

 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 

УК РФ). 

Объективная сторона преступления состоит в привлечении заведомо 

невиновного к уголовной ответственности. В соответствии со ст. 8 УК РФ 

основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.  

Лицо считается невиновным при отсутствии фактических (событие 

совершения преступления, доказанность его участия в совершении 

преступления) и юридических (состав преступления) данных 

При привлечении к уголовной ответственности лица в результате 

допущенной ошибки, неверной оценки собранных по делу доказательств 

либо добросовестного заблуждения относительно достоверности собранных 

материалов, квалификация по ст. 299 УК РФ исключается.  

Состав преступления по конструкции формальный, и его следует считать 

оконченным с момента вынесения должностным лицом постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого (ч. 1. ст.  47 УПК РФ). 

Субъект преступления специальный. Им может быть только должностное 

лицо, которому по закону предоставлено право привлечения в качестве 

обвиняемого, – лица, производящие дознание, следователи.  

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле, 

свидетельством которого является указание в законе на заведомость 

привлечения лица к уголовной ответственности невиновного.  

Если привлечению заведомо невиновного лица к уголовной 

ответственности предшествовало его заведомо незаконное задержание, 

заведомо незаконное заключение под стражу, ответственность будет 

наступать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 299 и 301 УК 

РФ, поскольку они образуют самостоятельные составы преступлений.  

Часть 2 ст. 299 УК РФ предусматривает квалифицирующий признак 

преступления – привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления. 

 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей (ст. 301 УК РФ).  

Основной непосредственный объект – общественные отношения, 

регулирующие нормальную деятельность по реализации задач уголовного 
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судопроизводства. Дополнительный объект – права и свободы, 

неприкосновенность личности, имущественные интересы. 

Объективная сторона преступления заключается в заведомо незаконном 

задержании (ч. 1 ст. 301), заключении под стражу или содержании под 

стражей (ч. 2 ст. 301). 

Задержание в уголовном процессе – кратковременная мера 

государственного принуждения, применяемая к лицу, подозреваемому в 

совершении преступления. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, согласно 

уголовно-процессуальному законодательству, допускается, если оно 

подозревается в совершении преступления, за которое может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы при наличии следующих оснований: 1) 

когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения; 2) когда потерпевшие или очевидцы 

укажут на данное лицо, как на совершившее преступление; 3) когда на этом 

лице или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные 

следы преступления. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в 

совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо 

пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не 

установлена его личность, либо если прокурором, а также следователем или 

дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об 

избрании в отношении указанного лица мер пресечения в виде заключения 

под стражу. 

Уголовно-процессуальный закон обязывает орган дознания, следователя, 

прокурора при задержании лица, подозреваемого в совершении 

преступления, в течение трех часов составить протокол задержания. 

Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и 

задержанным, и в течение 12 часов с момента задержания дознаватель или 

следователь обязаны сообщить прокурору в письменном виде о задержании 

подозреваемого. 

Несоблюдение или нарушение требований, отсутствие оснований и 

условий, регламентируемых уголовно-процессуальным законодательством, 

свидетельствуют о незаконности задержания. 

Уголовная ответственность исключается при убеждении следователя в 

причастности лица к преступлению с учетом конкретных обстоятельств дела.  

Частью 2 ст. 301 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за 

«заведомо незаконное заключение под стражу или содержание под стражей». 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения принимается по 

судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет при 

невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. В 

исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за 
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которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух 

лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: а) подозреваемый или 

обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации, б) не установлена его личность, в) им нарушена 

ранее избранная мера пресечения, г) он скрылся от органов предварительного 

расследования или от суда. 

Заведомо незаконным заключением под стражу следует признать 

незаконное, т.е. при отсутствии вышеназванных оснований, или при 

нарушении регламентируемого уголовно-процессуальным законом порядка 

заключения под стражу, а также в случаях, когда лицо было заключено под 

стражу на законном основании, но не освобождено при устранении условий 

для применения данной меры пресечения. 

По конструкции состава незаконное задержание, заключение под стражу 

или содержание под стражей – формальные составы преступлений и 

считаются оконченными с момента совершения перечисленных в законе 

действий. 

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей – длящееся преступление, продолжающееся вплоть до момента 

освобождения незаконно задержанного. 

Субъект преступления специальный – должностное лицо, которое по 

закону наделяется правом осуществления задержания, заключения под 

стражу и содержания под стражей (работник органов дознания, следователь, 

судья). Субъектом преступления – заключения под стражу может быть 

только судья. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Часть 3 ст.  301 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное 

задержание, заключение под стражу и содержание под стражей, повлекшие 

тяжкие последствия. Под тяжкими последствиями следует понимать 

физический или материальный вред, причиненный потерпевшему, 

определяемые с учетом конкретных материалов дела. Физический вред – вред 

здоровью и жизни: психическое расстройство, тяжкое заболевание, 

инвалидность, самоубийство. Материальный вред – наступление 

значительных финансово-экономических потерь: банкротство фирмы, отказ в 

получении кредита, потеря рынка сбыта товара и т.п. 

 

Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ).  

Объективная сторона состоит в заведомо ложном доносе о совершении 

преступления. Под заведомо ложным доносом следует понимать заведомо 

ложное сообщение о факте совершения преступления компетентным 

органам, наделенным правом принятия решения о проверке заявления и 

возбуждения уголовного дела. Сообщение может быть сделано в любой 

форме.  

Состав преступления по конструкции является формальным и признается 

оконченным с момента поступления в указанные органы ложного сообщения 
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о совершении преступления, независимо от того, было ли возбуждено 

уголовное дело по данному факту.  

Субъект преступления – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста.  

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым 

умыслом. Целью комментируемого преступления является желание привлечь 

конкретное, невиновное лицо к уголовной ответственности. 

Заведомо ложный донос следует отличать от клеветы. Отличие 

осуществляется по объективным признакам: заведомо ложный донос – 

сообщение ложных сведений о преступлениях, клевета – распространение 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица; ложный 

донос имеет строго определенный адресат – специальные органы; клевета же 

предполагает распространение порочащих сведений среди неопределенного 

круга лиц. Отличие по субъективным признакам: при заведомо ложном 

доносе целью является привлечение невиновного к уголовной 

ответственности, при клевете – унижение чести и достоинства личности. 

Отсюда различие их и по основному объекту преступления. 

В ч. 2 ст. 306 предусматривается ответственность за заведомо ложный 

донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления. 

Частью 3 ст. 306 предусматривается особо квалифицированный вид 

заведомо ложного доноса, соединенный с искусственным созданием 

доказательств обвинения. Искусственное создание доказательств обвинения 

заключается в имитации доказательств обвинительного характера путем 

подготовки фальсифицированных документов, изготовлении вещественных 

доказательств, подбрасывании материалов на место происшествия или 

какому-либо лицу и т.д.  

 

Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ).  

Объективная сторона выражается в совершении действий, 

заключающихся в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого 

преступления.  

Под заранее не обещанным укрывательством необходимо понимать 

деятельность лица, не принимающего участия в совершении преступления, 

но после его совершения своими действиями содействовавшее сокрытию 

преступника, средств или орудий совершения преступления, следов 

преступления либо предметов, добытых преступным путем. 

Сокрытие преступления включает в себя уничтожение орудий и средств 

совершения преступления, следов преступления, предметов, добытых 

преступным путем, совершение других действий, направленных на 

уничтожение улик, либо помещение их в труднодоступные для обнаружения 

правоохранительными органами, прокуратуры и суда места, их уничтожение, 

продажу, дарение и т.п.  

Под сокрытием следов преступления следует понимать их уничтожение 

(например, ремонт машины после совершения дорожно-транспортной 
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аварии, уничтожение отпечатков пальцев на орудии преступления, 

замывание крови на одежде и т.д.).  

Укрывательство преступника может выражаться в предоставлении ему 

жилища или помещения для проживания, одежды, документов, денег, 

транспортных средств с целью обеспечения сокрытия от розыска или 

преследования, т.е. в совершении действий, затрудняющих его задержание и 

изобличение в совершении преступления, и т.п.  

Субъектом преступления признается физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста, не являющееся супругом или близким 

родственником виновного. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  

ЛЕКЦИЯ 18.  

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений против порядка управления 

Ключевые слова: авторитет государственной власти, неприкосновенность 

Государственной границы, орган местного самоуправления, официальная 

документация, подделка, уничтожение, поддельный, надругательство, 

незаконная миграция, уклонение, самоуправство.  

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений против порядка управления, рассматриваются 

отдельные виды таких преступлений.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника.  

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

устный опрос и проверка решения задач из сборника. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы: постановление № 3 Пленума Верховного Суда РФ от 

03.04.2008 // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 2008. – № 6. 

Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационного 

оборота. М., 2006. 
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Полухин В.В. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. М., 2002. 

 Понятовская Т.Г., Чучаев А.И. Преступления против порядка управления. 

Ижевск, 2007. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против порядка 

управления 

2. Отдельные виды  преступлений против порядка управления 

1. Глава 32 УК РФ включает в себя нормы об ответственности за 

преступления, предусмотренные ст. 317–330 УК РФ. 

Видовым объектом рассматриваемых преступлений в теории уголовного 

права обычно признается нормальная управленческая деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления, а непосредственным 

объектом – определенная область (сфера) указанной деятельности. 

Под государственным управлением в науке административного права 

понимается воздействие государства на развитие процессов и отношений в 

обществе властно-правовыми методами. При этом различается 

государственное управление в широком и узком смысле. В первом значении 

государственное управление осуществляют все органы государственной 

власти (Президент РФ, законодательная, исполнительная и судебная ветви 

власти). Во втором оно определяется как деятельность органов 

исполнительной власти.  

Как видно, объект преступлений против порядка управления близок (если 

не совпадает) с объектом должностных преступлений. Очевидно, что 

нормальная управленческая деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления является важнейшей составляющей 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления.  

Объективная сторона  преступлений против порядка управления (кроме 

одного – уклонения от прохождения воинской и альтернативной службы, 

предусмотренного ст. 328 УК РФ) характеризуется активными действиями 

(уклонение от прохождения военной и альтернативной службы 

осуществляется путем бездействия). Составы большинства преступлений 

против порядка управления сконструированы как формальные, и для 

наступления ответственности в таких случаях достаточно совершения 

указанных в диспозиции соответствующих статей УК РФ общественно 

опасных деяний (например, приобретения официальных документов). 

Составы применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318) и 

самоуправства (ст. 330) в числе признаков объективной стороны включают и 

общественно опасные последствия. 
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Субъектами рассматриваемых преступлений могут быть только частные 

лица, достигшие 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона этих преступлений характеризуется умышленной 

виной (умысел, как правило, прямой). Уголовная ответственность за 

отдельные преступления против порядка управления наступает при 

установлении в действиях виновных определенных указанных в диспозиции 

статьи мотивов и целей. Так, посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительных органов или военнослужащего совершается в целях 

воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране 

общественного порядка либо из мести за такую деятельность (ст. 317 УК 

РФ). 

С учетом специфики непосредственного объекта все преступления против 

порядка управления можно классифицировать следующим образом: 

1) преступления, посягающие на авторитет государственной власти 

(ст. 329); 

2) преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы РФ (ст. 322, 322
1
, 323); 

3) преступления, посягающие на нормальную деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ст. 317, 318, 

319, 320, 321, 328, 330); 

4) преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации (ст. 324, 325, 326, 327, 327
1
). 

 

2. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации 

или Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). 

Непосредственный объект – авторитет государственной власти как 

составляющая порядка управления. 

Предмет преступления – Государственный герб РФ и Государственный 

флаг РФ. Они являются официальными государственными символами 

Российской Федерации.  

Объективная сторона преступления характеризуется действием – 

надругательством над Государственным гербом РФ или Государственным 

флагом РФ. Под надругательством понимается осквернение этих 

государственных символов, находящихся в публичном месте (например, 

срывание герба или флага с места их расположения, их уничтожение или 

повреждение, изображение на них циничных надписей или рисунков и т.п.). 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  

 

Незаконное пересечение Государственной границы РФ (ст. 322 УК РФ). 

Непосредственный объект – неприкосновенность Государственной границы 

РФ как составляющая порядка управления. В соответствии с Законом РФ от 

1 апреля 1993 г. № 4730-I «О государственной границе» Государственная 

граница РФ – это линия и проходящая по этой линии вертикальная 

поверхность, определяющие пределы государственной территории 
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Российской Федерации (суши, вод, недр и воздушного пространства), т.е. 

пространственный предел действия государственного суверенитета. 

Объективная сторона преступления характеризуется действием – 

пересечением Государственной границы РФ без действительных документов 

на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской 

Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

Основными документами, удостоверяющими личность гражданина РФ, по 

которым граждане РФ осуществляют выезд из Российской Федерации и 

въезд в Российскую Федерацию, признаются: паспорт; дипломатический 

паспорт; служебный паспорт; паспорт моряка (удостоверение личности 

моряка). 

Иностранные граждане или лица без гражданства обязаны при въезде в 

Российскую Федерацию и выезде из Российской Федерации предъявить 

действительные документы, удостоверяющие их личность и признаваемые 

Российской Федерацией в этом качестве, и визу, выданную 

соответствующим дипломатическим представительством или консульским 

учреждением РФ за пределами территории Российской Федерации либо 

органом внутренних дел или МИД России (российская виза), если иное не 

предусмотрено международным договором РФ. 

Преступление считается оконченным в момент пересечения линии 

Государственной границы РФ без установленных документов или 

надлежащего разрешения (пешеходным способом, на любом виде 

транспорта, тайно или открыто, в местах пропуска через границу или вне 

мест такого пропуска). 

Субъектом преступления может быть гражданин РФ, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства, достигший 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, 

что осуществляет пересечение Государственной границы РФ без 

установленных документов и надлежащего разрешения, и желает этого. 

Часть 2 ст. 322 УК РФ устанавливает повышенную ответственность за 

незаконное пересечение Государственной границы РФ, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с 

применением насилия или с угрозой его применения. 

 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества (ст. 321 УК РФ).  

Под учреждением или органом уголовно-исполнительной системы 

понимаются учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания в 

виде лишения свободы, а также места содержания под стражей.  

Потерпевшими от преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 УК РФ, 

являются осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в 

исправительных учреждениях. 
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Объективная сторона характеризуется действиями: 1) применением 

насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, или 2) угрозой 

применения в отношении него насилия.  

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста, осужденное 

к лишению свободы и отбывающее наказание в исправительном учреждении. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной 

целью (стремление воспрепятствовать исправлению другого осужденного). 

Часть 2 ст. 321 УК РФ предусматривает ответственность за деяние, 

предусмотренное ч. 1 этой статьи, совершенное в отношении сотрудника 

места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с 

осуществлением им служебной деятельности либо его близких. 

Сотрудниками мест лишения свободы являются сотрудники 

исправительных учреждений (исправительных колоний, воспитательных 

колоний, тюрем и лечебных исправительных учреждений). 

Местами содержания под стражей являются: следственные изоляторы 

уголовно-исполнительной системы; изоляторы временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел; изоляторы 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов 

ФСБ России.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК 

РФ, характеризуется теми же действиями, которые указаны в ч. 1 этой статьи, 

но направленными против сотрудника места лишения свободы или места 

содержания под стражей или его близких (последнее понятие понимается так 

же, как и в других составах, например, в ст. 320 УК РФ). 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста, осужденное 

к лишению свободы и отбывающее наказание в исправительном учреждении, 

либо лицо, находящееся в местах содержания под стражей, подозреваемое 

или обвиняемое в совершении преступления. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом  и специальной 

целью (воспрепятствовать его служебной деятельности) либо мотивом (месть 

за указанную деятельность). 

Часть 3 ст. 321 УК РФ предусматривает повышенную ответственность за 

деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 этой статьи, совершенные организованной 

группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. 

 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы (ст. 328 УК РФ).  

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу 

подлежат граждане РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие 

или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. 

Освобождаются от призыва на военную службу граждане РФ мужского 

пола призывного возраста: признанные не годными или ограничено годными 

к военной службе по состоянию здоровья; проходящие или прошедшие 

военную или альтернативную гражданскую службу; прошедшие военную 
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службу в вооруженных силах другого государства; имеющие не снятую или 

непогашенную судимость за совершение преступления; граждане, 

являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших в 

связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и др. 

Объективная сторона преступления характеризуется бездействием – 

уклонением от призыва на военную службу при отсутствии оснований для 

освобождения от этой службы. Уклонением от призыва считается неявка по 

повестке военного комиссариата о призыве на военную службу в указанный 

срок без уважительных причин.  

Преступление считается оконченным с момента неявки лица в 

установленное время и в установленное место по повестке военного 

комиссара или вызову военного комиссариата для призыва на военную 

службу. 

Субъект преступления – достигший 18-летнего возраста гражданин РФ, 

обязанный по закону нести военную службу. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, 

что уклоняется от призыва на военную службу при отсутствии у него 

законных оснований для освобождения от нее, и желает этого. 

Часть 2 ст. 328 УК РФ устанавливает ответственность за уклонение от 

прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от 

военной службы. Альтернативная гражданская служба есть «особый вид 

трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемый 

гражданами взамен военной службы по призыву». Гражданин имеет право на 

замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в 

следующих двух случаях: 1) если несение военной службы противоречит его 

убеждениям или вероисповеданию и 2) если он относится к коренному 

малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет 

традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами. 

На альтернативную гражданскую службу направляются граждане 

мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе, 

имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой, лично подали заявление в военный комиссариат о 

желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской 

службой и в отношении которых призывной комиссией принято 

соответствующее решение. На альтернативную гражданскую службу не 

направляются граждане, которые: 1) имеют основания для освобождения от 

призыва на военную службу, 2) не подлежат призыву на военную службу и 3) 

имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную 

службу. 

Объективная сторона преступления состоит в бездействии – уклонении от 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

Преступление является оконченным с момента неприбытия без 

уважительных причин (например, болезнь направляемого на альтернативную 

гражданскую службу) к месту прохождения альтернативной гражданской 

службы. Преступление также будет считаться оконченным и с момента 
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самовольного без уважительных причин прекращения гражданином 

прохождения альтернативной гражданской службы до истечения срока такой 

службы и его увольнения с этой службы. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 18-летнего возраста, которому 

на законных основаниях военная служба заменена альтернативной 

гражданской службой. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  

 

Самоуправство (ст. 330 УК РФ).  

Непосредственный объект – установленный нормативными правовыми 

актами порядок совершения гражданами каких-либо действий (в том числе 

реализации их прав и обязанностей). 

Объективная сторона преступления характеризуется: 1) действием 

(самовольным, вопреки установленному законом или иным нормативным 

правовым актом порядку, совершением каких-либо действий, правомерность 

которых оспаривается организацией или гражданином), 2) последствием 

(причинением существенного вреда) и 3) причинной связью между 

указанными действиями и последствиями. 

Действия, образующие объективную сторону рассматриваемого 

преступления, характеризуются двумя признаками. Во-первых, тем, что они 

совершаются вопреки установленному законом или иным нормативным 

актом порядку. Во-вторых, их правомерность оспаривается организацией или 

гражданином. Оспаривание может происходить в судебном либо ином 

порядке. 

Наличие существенного вреда устанавливается в зависимости от 

фактических обстоятельств конкретного уголовного дела. Судебная практика 

существенным признает, например, имущественный вред в виде как прямого 

реального ущерба, так и упущенной выгоды, физический вред в виде 

нанесения потерпевшему побоев или вреда здоровью, в виде серьезного 

нарушения законных прав и интересов граждан (жилищных, трудовых и др.). 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  

Часть 2 ст. 330 предусматривает повышенную ответственность за 

самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его 

применения. Под насилием следует понимать умышленное причинение 

легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) или побоев либо совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, но не вызвавших 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

трудоспособности (см. ст. 116 УК РФ). Под угрозой причинения насилия 

понимается угроза убийством либо причинением вреда (любого) здоровью 

или нанесением побоев или совершением иных насильственных действий 

(например, незаконным лишением свободы). 

 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ).  
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Непосредственный объект – установленный порядок приобретения и 

оборота официальных документов и государственных наград. 

Удостоверения – разновидность официального документа, выдаваемого 

государственными и негосударственными органами, содержащего сведения о 

владельце и удостоверяющего его личность (паспорт, служебное 

удостоверение, водительское удостоверение и т.п.). 

Бланки – это чистые листы бумаги с оттиском печати, штампа, других 

реквизитов организации, учреждения, предназначенные для составления 

документов (бланк может быть и напечатанным типографским или иным 

способом). 

Объективная сторона преступления заключается в действиях: 1) в 

подделке, 2) изготовлении или 3) сбыте поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Подделка – это либо полное изготовление поддельного документа или 

внесение в подлинный документ изменений путем подчисток, дописок и т.п. 

Состав преступления будет налицо лишь тогда, когда подделывается 

документ, предоставляющий права либо освобождающий от обязанностей.  

Сбыт поддельного документа или поддельных государственных наград – 

это возмездная или безвозмездная их передача другим лицам (путем 

продажи, обмена, дарения и другим способом). 

Изготовление поддельных штампов, печатей, бланков – это как создание 

указанных предметов, так и фальсификация путем частичного изменения их 

текста. Изготовление поддельных государственных наград предполагает 

создание таких наград. 

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Субъективная сторона характеризуется непрямым умыслом (лицо 

осознает, что подделывает, изготовляет или сбывает поддельные документы, 

государственные награды, штампы, печати, бланки, и желает этого) и целью 

(использование указанных предметов). 

Часть 2 ст. 327 предусматривает повышенную ответственность за 

действия, предусмотренные ч. 1 этой статьи, с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение. 

Часть 3 ст. 327 предусматривает ответственность за использование 

заведомо подложного документа.  
 

ЛЕКЦИЯ 19.  

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений против военной службы 
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Ключевые слова: воинская обязанность, приказ, неисполнение, 

насильственные действия, оскорбление, дезертирство, боевое дежурство, 

уставные правила, военное имущество. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений против военной службы, рассматриваются 

отдельные виды таких преступлений.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника.  

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

устный опрос и проверка решения задач из сборника. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослужащих: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 14 февр. 2000 г. № 9 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2000. – № 4. 

Борисенко В. М., Егоров К. И., Исаев Г. Н., Сапсай А. В. Преступления 

против, военной службы. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 

Преступления против военной службы: учебник для вузов / под ред. Н. А. 

Петухова. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. 

Сызранцев В. Г. Воинские преступления: Комментарий к главе 33 УК РФ. – 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.  

 

Вопросы для изучения: 

 

 1. Общая характеристика преступлений против военной службы 

2. Отдельные виды преступлений против военной службы  

Конституция РФ в ст. 59 устанавливает, что защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Военную службу 

гражданин несет в соответствии с федеральным законом.  

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 

воинских формированиях и органах, а также создаваемых на военное время 

специальных формированиях (ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 

353-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 

Граждане РФ проходят военную службу по призыву или по контракту. Во 

время прохождения воинской службы они приобретают статус 

военнослужащего.  
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Общественная опасность преступлений против военной службы 

проявляется в причинении или создании угрозы причинения вреда военной 

безопасности государства. Общественную опасность представляют не сами 

по себе нарушения установленного порядка прохождения военной службы, а 

те вредные последствия, которые могут наступить в результате этих 

нарушений.  

Особенность уголовной противоправности преступлений против военной 

службы заключается в том, что воинские преступления нарушают уголовно-

правовые нормы с бланкетной диспозицией, что обуславливает 

необходимость предметного анализа соответствующих нормативно-правовых 

актов (воинских уставов, наставлений, инструкций и т.д.). 

Преступления против военной службы классифицируются на основании 

критерия содержания непосредственного объекта посягательства, под 

которым понимаются те или иные стороны порядка прохождения военной 

службы.  

В зависимости от этого основания можно выделить пять видов 

преступлений против военной службы: 

– преступления против порядка подчиненности и воинских уставных 

отношений (ст. 332–336); 

– преступления против порядка прохождения военной службы (ст. 337–

339); 

– преступления против порядка несения специальных видов военной 

службы (ст. 340–344); 

– преступления против порядка использования военного имущества 

(ст. 345–348); 

– преступления против порядка обращения с оружием, эксплуатации 

военно-технических средств (ст. 349–352). 

Объективная сторона преступлений против военной службы может 

выражаться как в действии (ст. 333–336, 346), так и в бездействии (ст. 332, 

337–344, 348–352). 

По конструкции объективной стороны большинство составов воинских 

преступлений носят материальный характер (ст. 332, 342–344, 346–352). Ряд 

составов имеют формальный характер (ст. 337, 338, 339) или формально-

материальный (ст. 341). 

Субъект преступлений против военной службы специальный – 

военнослужащие, проходящие службу по призыву либо по контракту, а 

также граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных 

сборов.  

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных в гл. 33 УК РФ, 

характеризуется как умышленной формой вины (ст. 332–346), так и 

неосторожной формой вины (ст. 332, п. «в» ч. 2 ст. 334, п. «д» ч. 2, ч. 3 

ст. 335, ст. 340–344, ст. 347–352). 

Для некоторых преступлений против военной службы конструктивными 

признаками выступают мотив и цель преступления (см. например, ст. 333, 

334), которые используются законодателем в качестве разграничения 
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преступлений против военной службы либо со смежными общеуголовными 

преступлениями (ст. 334) либо между собой (ст. 338). 

2. Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ).  

Приказ – распоряжение командира (начальника), обращенное к 

подчиненному и требующее обязательного выполнения определенных 

действий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее какой-

нибудь порядок, положение. Приказ должен соответствовать требованиям 

закона и воинских уставов, отдаваться в порядке и в интересах службы. 

Объективная сторона состоит в неисполнении подчиненным отданного в 

установленном порядке приказа командира (начальника), причинившем 

существенный вред интересам службы. 

Под неисполнением приказа понимается либо открытый отказ от его 

исполнения, либо иное невыполнение, либо не надлежащее выполнение 

подчиненным требования начальника. Открытый отказ от исполнения 

приказа выражается в том, что подчиненный, получив приказ командира 

(начальника), заявляет о своем нежелании исполнять его либо иным 

способом демонстрирует такое нежелание. Иной вид неисполнения приказа – 

невыполнение его к установленному сроку. Ненадлежащим выполнением 

приказа признается выполнение его с нарушением уставных требований. 

Состав преступления материальный. Преступление считается оконченным, 

когда в результате неисполнения приказа причинен существенный вред 

интересам службы. Вред может быть физическим, материальным, 

организационным, моральным и иным. 

Субъект преступления специальный – военнослужащий или 

военнообязанный Вооруженных Сил РФ, подчиненный лицу, отдававшему 

приказ.  

Субъективная сторона выражается в умышленной форме вины в виде 

прямого или косвенного умысла. При этом в соответствии со ст. 27 УК РФ 

отношение виновного к тяжким последствиям неисполнения приказа, 

квалифицируемым по ч. 3 ст. 332 УК РФ, может характеризоваться и 

неосторожностью. 

Квалифицирующими признаками, предусмотренными ч. 2 ст. 332, 

являются: совершение деяния группой лиц; группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, повлекшее тяжкие 

последствия (см. ст.  35 УК РФ). 

Анализ судебной практики позволяет отнести к тяжким последствиям: 

срыв мероприятий по обеспечению боевой готовности части; причинение 

смерти; тяжкого или средней тяжести вреда здоровью людей; вывод из строя 

техники; причинение крупного ущерба; невыполнение боевой задачи и т.п. 

Часть 3 ст. 332 предусматривает ответственность за неисполнение приказа 

вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе, 

повлекшее тяжкие последствия. 

Если последствием неисполнения приказа явилось причинение тяжкого 

вреда здоровью либо причинение смерти по неосторожности, действия 
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виновного, исходя из санкций, определяющих тяжесть преступлений, кроме 

ст. 332, должны быть дополнительно квалифицированы по соответствующим 

статьям УК РФ о преступлениях против жизни и здоровья. 

 

Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ).  

Объективная сторона данного преступления характеризуется 

совершением действия в форме нанесения побоев или применения иного 

насилия во время исполнения начальником обязанностей военной службы 

или в связи с исполнением этих обязанностей (ч. 1 ст. 334 УК РФ). 

Состав преступления по конструкции формальный. Преступление 

считается оконченным с момента совершения действий в форме нанесения 

побоев или применения насилия.  

Ответственность наступает только при условии, что побои или иное 

насилие применено к начальнику во время исполнения им обязанностей 

военной службы или в связи с выполнением этих обязанностей. 

Субъект данного преступления – военнослужащий, находящийся в 

подчинении лица, в отношении которого совершаются насильственные 

действия. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной виной в форме 

прямого умысла: подчиненный умышленно учиняет насилие над 

начальником на почве недовольства его действиями по военной службе и 

желает этого. 

Квалифицирующими признаками, предусмотренными ч. 2 ст. 334, 

являются совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; с применением оружия; с причиенением тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий. 

 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ).  

Объективная сторона преступления характеризуется только действиями, 

которые выражаются в нарушении уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, 

связанном с унижением чести и достоинства или издевательством над 

потерпевшим либо сопряженном с насилием. 

Унижение чести и достоинства военнослужащего означает подрыв его 

авторитета, репутации, выраженный в неприличной форме. Оно может 

проявляться, например, в циничных ругательствах, позорящих прозвищах, 

непристойных карикатурах, разного рода неприличных жестах, в срывании 

погон, наград, т.е. в формах, не соответствующих принятым в обществе 

нормам морали.  

Насилие может состоять в нанесении побоев, причинении легкого вреда 

здоровью, иных действиях, связанных с причинением физической боли 

потерпевшему либо ограничением его свободы.  

Понятием «насилие» охватывается также психическое воздействие в виде 

угроз применения различных видов физического насилия. 



 128 

Субъект преступления – военнослужащий, не состоящий с потерпевшим в 

отношениях подчиненности. 

Субъективная сторона выражается в умышленной форме вины в виде 

прямого умысла. 

Квалифицирующими признаками являются совершение деяния: в 

отношении двух или более лиц; группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; с применением 

оружия; с причинением средней тяжести вреда здоровью.  

Часть 3 ст. 335 предусматривает один особо квалифицирующий признак – 

причинение тяжких последствий. К ним следует отнести причинение по 

неосторожности смерти, тяжкого вреда здоровью военнослужащего, 

самоубийство потерпевшего.  

 

Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ).  

Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

совершением действия в виде самовольного оставления части или места 

службы либо бездействия в виде неявки в срок без уважительных причин на 

службу при увольнении из части, назначении, переводе, из командировки, 

отпуска или лечебного учреждения. 

Самовольным считается оставление военнослужащим территории 

расположения воинской части или места службы без разрешения командира 

(начальника).  

Неявка в срок на службу заключается в том, что военнослужащий, оставив 

воинскую часть на законном основании (увольнение, командировка, отпуск, 

лечение в госпитале и т.п.), в установленный срок не является без 

уважительных причин в часть или к месту службы.  

Состав преступления  формальный. Преступление считается оконченным, 

если виновный незаконно находится вне части или места службы, а равно не 

явился в часть в срок свыше двух суток, но не более 10 суток. 

Субъект преступления – военнослужащий, проходящий военную службу 

по призыву. 

Субъективная сторона оставления части или места службы выражается в 

умышленной форме вины в виде прямого умысла. Неявка в срок на службу 

может быть совершена как умышленно, так и неосторожно. 

Квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 2 ст. 337, является: 

совершение данного преступления военнослужащим, отбывающим наказание 

в дисциплинарной воинской части. 

Часть 3 ст. 337 предусматривает особо квалифицирующий признак – 

самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без 

уважительных причин на службу продолжительностью свыше 10 суток, но 

не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву или контракту. 

Часть 4 ст. 337 также предусматривает особо квалифицирующий признак – 

деяние, предусмотренное ч. 3 данной статьи, продолжительностью свыше 

одного месяца. 
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Дезертирство (ст. 338 УК РФ) 

Объективная сторона дезертирства характеризуется действиями в виде 

самовольного оставления воинской части или места службы 

военнослужащим либо неявки его в часть (на службу) из отпуска, 

командировки, лечебного заведения. Дезертирство является длящимся 

преступлением с формальным составом и считается оконченным с момента 

выбытия военнослужащего из части или оставления места службы либо с 

момента невозвращения в установленный срок из отпуска, командировки, 

лечебного заведения. 

Субъект преступления – военнослужащие, проходящие службу по 

призыву или по контракту. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной виной в форме 

прямого умысла и специальной целью – уклонением от прохождения 

военной службы. Именно наличие специальной цели отличает дезертирство 

от самовольного оставления части или места службы (ст. 337 УК РФ). 

Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 338) являются: 1) дезертирство с 

оружием, вверенным по службе; 2) дезертирство, совершенное группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой (ст. 35 

УК РФ). 

 

Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ).  

Боевое дежурство (боевая служба) – выполнение боевой задачи. Оно 

осуществляется дежурными силами и средствами, назначенными от 

воинских частей и подразделений, видов Вооруженных Сил и родов войск. В 

Военно-Морском Флоте боевое дежурство именуется боевой службой.  

Объективная сторона преступления выражается: в нарушении правил 

несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному 

обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию 

либо по обеспечению ее безопасности. Преступное нарушение правил 

несения боевого дежурства может выражаться как в действии, так и в 

бездействии.  

Состав преступления – формально-материальный, так как преступление 

признается оконченным, если деяние повлекло или могло повлечь 

причинение вреда.  

Субъект преступления – военнослужащий, осуществляющий несение 

боевого дежурства (боевой службы). 

Субъективная сторона выражается в умышленной форме вины в виде 

прямого или косвенного умысла. Отношение виновного к тяжким 

последствиям (ч. 2 ст. 340) характеризуется, как правило, неосторожностью. 

Деяние, квалифицируемое по ч. 3 данной статьи, также может быть 

совершено по неосторожности. 

Квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 2 данной статьи, 

является наступление тяжких последствий. 
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Часть 3 ст. 340 УК предусматривает ответственность за нарушение правил 

боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного или 

недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия.  

К тяжким последствиям следует отнести, например, незаконное 

проникновение на территорию Российской Федерации, не предотвращенное 

военное нападение, нанесение противником существенного ущерба 

государственным и военным объектам, гибель людей и т.п. 

 

Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества 

(ст. 346 УК РФ).  

Предмет преступления – оружие, боеприпасы или предметы военной 

техники (технические средства и устройства), предназначенные для ведения 

и обеспечения военных действий, а также для защиты от поражения 

противника.  

Объективная сторона преступления предусмотренного ч. 1 ст. 346 УК РФ, 

выражается в уничтожении или повреждении оружия, боеприпасов или 

предметов военной техники.  

Состав преступления материальный. Преступление окончено с момента 

полного или частичного приведения в негодность военной техники. 

Субъект преступления – любой военнослужащий, независимо от того, был 

ли вверен ему по службе предмет, который он уничтожил или повредил, или 

он случайно получил доступ к этому предмету.  

Субъективная сторона выражается в умышленной форме вины в виде 

прямого или косвенного умысла.  

Квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 2 ст. 346 УК РФ, 

является наступление тяжких последствий. Тяжесть последствий 

устанавливается судом с учетом всех обстоятельств дела. 

 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности 

(ст. 347 УК РФ). Данное преступление по всем признакам, за исключением 

субъективной стороны, совпадает с составом, предусмотренным ч. 2 ст. 346 

УК РФ. 

ЛЕКЦИЯ 20.  

ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Аннотация: Данная тема раскрывает содержание объективных и 

субъективных признаков составов преступлений против мира и безопасности 

человечества 

Ключевые слова: международные преступления, военные преступление, 

развязывание агрессивной войны, оружие массового поражения, геноцид, 

экоцид, наемничество, международная защита.  
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Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где дается общая характеристика 

составов преступлений против мира и безопасности человечества, 

рассматриваются отдельные виды таких преступлений.  

 В качестве самостоятельной работы предлагается изучение  

рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка 

докладов  

 Формой контроля самостоятельной подготовки по теме являются 

дискуссия и проверка решения задач из сборника. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

Белый И.Ю. Международное преследование за военные преступления. 

Правовые и процессуальные аспекты. М., 2004.  

Международное уголовное право: Учебное пособие / Под общ. ред. В.Н. 

Кудрявцева. М., 1999. 

Международное уголовное право в документах. Казань, 2005.  

 

Вопросы для изучения: 

 1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества 

2. Отдельные виды преступлений против мира и безопасности человечества 

1. В гл. 34 УК РФ «Преступления против мира и безопасности человечества» 

сгруппированы преступления, которые принято называть международными. 

Все эти преступления объединены общим видовым объектом, которым 

выступают мирные условия существования человечества, состояние его 

защищенности и международный правопорядок. Особенностью этих 

преступлений является их исключительная опасность, поскольку совершение 

любого из них способно причинить вред миру, безопасности человечества, 

повлечь за собой необратимые, катастрофические, глобальные последствия.  

Международные преступления следует отличать от преступлений 

международного характера. Преступления международного характера и 

международные преступления посягают на интересы многих государств, что 

обусловливает принятие многосторонних международных соглашений, 

участники которых – государства – обязываются установить уголовную 

ответственность в национальном законодательстве за эти виды 

преступлений.  

Однако преступления международного характера в отличие от 

международных преступлений не находятся в непосредственной связи с 

действиями государств. Сформулированный в международно-правовых 
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конвенциях состав такого преступного деяния находит свое выражение в 

соответствующих нормах национального уголовного законодательства, 

устанавливающих ответственность за их совершение.  

В действующем УК РФ содержится достаточно много норм об 

ответственности за такие преступления. Это торговля людьми, 

использование рабского труда, изготовление или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг, террористический акт, содействие террористической 

деятельности, захват заложников, угон воздушного судна, незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами, 

пиратство, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и некоторые другие. В этих 

нормах налицо переплетение международно-правовых интересов с 

внутренней (национальной) юрисдикцией соответствующих государств. 

Международные преступления посягают на мир и безопасность 

человечества.  

Определение международного преступления возникло «как реакция на 

деяния, ставшие возможными в связи с агрессивными, захватническими 

войнами, сопровождавшимися уничтожением материальной культуры народов, 

издевательствами, мучительством и физическим уничтожением мирного 

населения».  

Начало кодификации права вооруженных конфликтов в целях гуманизации 

правил ведения боевых действий и защиты жертв войны положили Гаагские 

мирные конвенции 1899 и 1907 гг. В результате были приняты такие важные 

военные конвенции, действующие до настоящего времени, как «О законах и 

обычаях сухопутных войн»; «О положении вражеских торговых судов при 

открытии военных действий»; «Об установке подводных мин, автоматически 

взрывающихся от соприкосновения»; «О применении к морской войне начал 

Женевской конвенции 1906 г.», и др. 

По окончании Второй мировой войны был учрежден Международный 

военный трибунал для суда над военными преступниками (Нюрнбергский 

международный военный трибунал). В Уставе Международного военного 

трибунала были сформулированы основания уголовной ответственности за 

международные преступления, а в ст. 6 Устава все они подразделялись на три 

группы: 1) преступления против мира; 2) военные преступления; 3) 

преступления против человечества. 

После Нюрнбергского и Токийского процессов в рамках ООН 

продолжалась работа по развитию нормативной базы, необходимой для 

борьбы с преступлениями против мира и человечества. В 1947 г. в резолюции 

177 Генеральная Ассамблея ООН поручила в этих целях Комиссии 

международного права сформулировать принципы международного права, 

признанные в Уставе Нюрнбергского трибунала (а также и в его 

приговоре), и составить проект Кодекса о преступлениях против мира и 

безопасности человечества (к этому времени и относится новое официальное 

название этих преступлений).  
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В 1991 г. на своей 43-й сессии Комиссия международного права в 

предварительном порядке приняла в первом чтении проект этого Кодекса, 

который через Генерального секретаря ООН был направлен правительствам 

стран для его обсуждения. 

Проект наряду с такими деяниями, как агрессия, угроза агрессией, 

геноцид, апартеид, исключительно серьезные военные преступления, 

вербовка, использование, финансирование и обучение наемников, к 

преступлениям против мира и безопасности человечества относил: 

вмешательство во внутренние и внешние дела другого государства; 

колониальное господство и другие формы иностранного господства; 

систематическое и массовое нарушение прав человека; международный 

терроризм; незаконный оборот наркотических средств; преднамеренный и 

серьезный ущерб окружающей среде. 

Как видно, перечень международных преступлений значительно расширен, 

в том числе за счет включения в него преступлений международного 

характера, что представляется весьма спорным. Что же касается 

систематического и массового нарушения прав человека, то при всей 

важности этой проблемы для международного сообщества это понятие, с 

одной стороны, является слишком неопределенным в юридическом смысле, а 

с другой – охватывается многими составами преступлений против личности.  

После обсуждения проекта Кодекса о преступлениях против мира и 

безопасности человечества в ходе своей 48-й сессии Комиссия 

международного уголовного права приняла существенно обновленный 

текст проекта. Его Особенная часть включает нормы об ответственности за 

следующие преступления: 

– агрессию; 

– геноцид; 

– преступления против человечности; 

– преступления против персонала ООН и связанного с ней персонала; 

– военные преступления (включая причинение обширного, 

долговременного и серьезного ущерба природной среде). 

Основные преступления против мира и человечности (включая военные 

преступления) вошли в юрисдикцию Международных трибуналов ad hoс (лат. 

– только для особого случая), сформированных Советом Безопасности ООН в 

1993 и 1994 гг. в Гааге по военным преступлениям и геноциду на территории 

бывшей Югославии и Руанды и Специального суда по Сьерра-Леоне (2002 г.).  

Учитывая исключительную опасность преступлений против мира и 

безопасности человечества,  в 1968 г. была принята Конвенция о неприменении 

срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества. Отсутствие сроков давности за данные преступления 

подтверждено в Статуте Международного уголовного суда, принятого на 

Римской дипломатической конференции 17 июля 1998 г. 

С объективной стороны посягательства, закрепленные в гл. 34 УК РФ, 

характеризуются только активным поведением – действием; большинство 

составов сконструировано по типу формальных, включающих в качестве 
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обязательного признака только действие, однако есть и материальный состав 

(экоцид – ст. 358), и материально-формальные (например, применение 

запрещенных средств и методов ведения войны – ст. 356). 

Субъект преступления – общий, т.е. лицо, достигшее 16-летнего возраста, 

однако, как правильно отмечается в литературе, при совершении отдельных 

преступлений предполагается повышенный возраст ответственности или 

наличие специального субъекта (высших должностных лиц государства, 

руководителей вооруженных сил, родов войск). 

С субъективной стороны все деяния гл. 34 УК РФ предполагают только 

умышленную форму вины. 

В зависимости от непосредственного объекта описанные в главе 

преступления разделяются на два вида: 1) против мира и мирного 

сосуществования государств (ст. 353–356, 359–360); 2) против безопасности 

человечества (ст. 357–358).  

Вопрос о классификации международных преступлений относится к числу 

дискуссионных, поэтому в учебной и научной литературе представлены и иные 

классификации.  

 

2. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны 

(ст. 353 УК РФ). В соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи ООН, 

в частности со специальной резолюцией № 3314 от 14 декабря 1974 г., 

агрессия определяется как «применение вооруженной силы государством 

против суверенитета, территориальной неприкосновенности или 

политической независимости другого государства или каким-либо другим 

образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций».  

Ответственность дифференцируется по признакам объективной стороны в 

зависимости от вида преступного поведения – по ч. 1 ст. 353 наказуемы: а) 

планирование; б) подготовка; в) развязывание агрессивной войны. По ч. 2 

этой статьи наступает ответственность за более опасное поведение – ведение 

агрессивной войны. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 353, 

характеризуется тремя альтернативными действиями: планированием, 

подготовкой или развязыванием войны. 

Планирование агрессивной войны сопряжено с разработкой стратегических 

или тактических планов развязывания либо ведения этой войны, проработкой 

вопросов, связанных с реализацией преступного замысла, подготовкой 

мобилизационных и оперативных планов. Планирование предшествует 

военным действиям, но может осуществляться и в период их ведения.  

Подготовка агрессивной войны состоит в действиях, направленных на 

обеспечение соответствующих планов. Это могут быть: переориентация 

отраслей промышленности, сельского хозяйства на военное производство, 

передислокация вооруженных сил, проведение специальных 

разведывательных мероприятий и проч. 



 135 

Под развязыванием агрессивной войны понимается фактическое начало 

конкретных действий, осуществление акта агрессии с применением 

вооруженной силы.  

Акт агрессии может быть выражен в различных формах. Это могут быть: 

вторжение или нападение вооруженных сил одного государства на 

территорию другого государства; военная оккупация или аннексия; 

бомбардировка вооруженными силами государства территории другого 

государства или применение любого оружия государством против территории 

другого государства; нападение вооруженными силами государства на 

сухопутные, морские или воздушные силы или морской флот другого 

государства; применение вооруженных сил одного государства, находящихся 

на территории другого государства, в нарушение условий, предусмотренных в 

соглашении об их пребывании, и т.п. 

Субъектами планирования, подготовки, развязывания агрессивной войны 

могут быть только лица, занимающие высшие государственные должности, к 

компетенции которых относятся вопросы военного характера. Перечень таких 

высших государственных должностей определяется Федеральным законом от 

27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации».  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

прямым умыслом. Мотивы и цели, которые могут быть самыми 

разнообразными, на квалификацию содеянного не влияют. 

Квалифицированным составом данного преступления (ч. 2 ст. 353) 

является ведение агрессивной войны. Если развязывание агрессивной войны 

– это ее начало, т.е. осуществление акта агрессии, то ведение представляет 

собой продолжение агрессивной войны. 

Субъективная сторона и субъект квалифицированного состава 

характеризуются теми же признаками. 

 

Наемничество (ст. 359 УК РФ). Наемником признается лицо, 

действующее в целях получения вознаграждения и не являющееся 

гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или 

военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также 

не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных 

обязанностей.  Эти признаки легли в основу уголовно-правового понятия 

наемника, которое сформулировано в примечании к ст. 359. 

Наемничество активизирует вооруженные конфликты, способствует 

поддержанию военного психоза, и в этом состоит его опасность. 

Наемничество как средство и метод ведения войны запрещено Генеральной 

Ассамблеей ООН. Каждое государство – член ООН обязано воздерживаться 

от организации или поощрения организации нерегулярных сил или 

вооруженных банд, в том числе наемников, для вторжения на территорию 

другого государства. 

Наемничество (ч. 1 ст. 359) с объективной стороны включает: 1) вербовку; 

2) обучение; 3) финансирование или 4) иное материальное обеспечение 
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наемника; а равно 5) использование наемника в вооруженном конфликте или 

военных действиях. 

Вербовка наемников состоит в подборе людей для участия в вооруженном 

конфликте или военных действиях за определенное материальное 

вознаграждение. Это и поиск, и приглашение людей для военной выучки, 

чтобы использовать их в вооруженном конфликте или в военных действиях. 

Обучение наемников заключается в целенаправленной тренировке, занятиях 

по овладению и использованию оружия, боевых припасов, тактики ведения 

боя.  

Наемничество всегда сопряжено с финансированием (обеспечением 

денежными средствами) или иным материальным обеспечением, которое 

заключается в экипировке обмундированием, в вооружении наемников, 

обеспечении их боеприпасами, средствами передвижения и т.п.  

Под использованием наемника следует понимать привлечение его к боевым 

операциям, выполнение им приказов, поручений или распоряжений по 

обеспечению акций военного характера и т.д. 

Состав преступления – формальный; оно считается оконченным с момента 

осуществления одного из действий, предусмотренных ч. 1 ст. 359. 

Субъект данного преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона наемничества характеризуется прямым умыслом. 

Виновный осознает, что занимается наемничеством (в любой из 

рассмотренных форм), и желает этого. 

В ч. 2 ст. 359 предусмотрена повышенная ответственность за те же 

действия, если они совершаются лицом с использованием своего служебного 

положения или в отношении несовершеннолетнего.  

В ч. 3 ст. 359 преступлением признаются действия самого наемника. 

Объективная сторона этого преступления состоит в участии наемника в 

вооруженном конфликте или военных действиях. 

 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой (ст. 360 УК РФ). В преамбуле Конвенции от 14 декабря 1973 г. о 

предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов, говорится, 

что данные преступления создают угрозу поддержанию нормальных 

международных отношений, необходимых для сотрудничества между 

государствами. 

Согласно ст. 2 Конвенции каждым государством-участником в 

соответствии с его внутренним законодательством как преступление должно 

рассматриваться преднамеренное совершение:  

a) убийства, похищения или другого нападения против личности или 

свободы лица, пользующегося международной защитой; 

b) насильственного нападения на официальное помещение, жилое 

помещение или транспортные средства лица, пользующегося международной 

защитой, которое может угрожать личности или свободе последнего; 

c) угрозы любого такого нападения; 
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d) попытки любого такого нападения; и 

e) действий в качестве соучастника любого такого нападения. 

Статья 360 УК РФ предусматривает ответственность за нападение на лиц 

или учреждения, которые пользуются международной защитой.  

Смысл данной уголовно-правовой нормы заключается в том, чтобы 

оградить лица и учреждения, пользующиеся международной защитой, от 

различного рода экстремистских групп, использующих в своих целях 

средства террора. 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются 

мир и нормальные международные отношения государств. 

Дополнительными объектами могут быть здоровье, свобода, честь, 

достоинство или собственность лиц, пользующихся международной защитой, 

а также собственность государства, представителями которого эти лица 

являются. 

Потерпевшие от данного преступления – лица, которые в соответствии с 

нормами международного права имеют право на специальную защиту от 

любого нападения. К таким лицам Конвенция 1973 г. относит: главу 

государства; членов коллегиального органа, выполняющего функции главы 

государства; главу правительства; министра иностранных дел; 

сопровождающих названных лиц, членов их семьи; представителя 

государства или иное должностное лицо, имеющее право на специальную 

защиту; должностное лицо или любого иного агента межправительственной 

международной организации, имеющих право на специальную защиту; 

проживающих с такими лицами членов семьи. К этим лицам в соответствии с 

Конвенцией от 9 декабря 1994 г. о безопасности персонала ООН и связанного 

с ней персонала относятся участники миротворческих операций ООН 

(исключая комбатантов) и сотрудники неправительственных организаций при 

оказании гуманитарной помощи.  

Данное преступление может быть совершено лишь в случае, когда 

указанные лица находятся на территории иностранного государства. 

Международной защитой пользуются служебные и жилые помещения, 

используемые названными лицами, и их транспортные средства. 

Часть 1 ст. 360 УК РФ предусматривает ответственность за нападение на 

представителя иностранного государства или сотрудника международной 

организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные 

или жилые помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся 

международной защитой. 

Объективная сторона преступления выражается в следующих действиях: 

1) в нападении на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой и 2) в 

нападении на служебные или жилые помещения либо транспортные средства 

указанных лиц. Преступление считается оконченным с момента совершения 

любого из этих действий. 

Под нападением понимаются действия, сопряженные с насилием над 

лицом, пользующимся международной защитой, или угрозой применения 
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насилия. Если в результате применения насилия к потерпевшему был 

причинен тяжкий вред здоровью или наступила его смерть, содеянное 

следует квалифицировать по совокупности преступлений. Совокупность 

преступлений будет иметь место и в случае, если насилие было посредством 

похищения человека, захвата заложника. 

Субъектом рассматриваемого преступления является лицо, достигшее 

возраста 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, 

что совершает нападение на лиц или учреждения, пользующиеся 

международной защитой, и желает этого. 

Часть 2 ст. 360 УК РФ предусматривает повышенную ответственность за 

деяние, предусмотренное ч. 1 этой статьи, совершенное в целях провокации 

войны или осложнения международных отношений. Субъективная сторона 

квалифицированного состава предполагает наличие обязательной цели – 

провокации войны или осложнения международных отношений.  

 

Геноцид (ст. 357 УК РФ). Согласно ст. 1 Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него 1948 г. геноцид независимо от 

того, совершается ли он в мирное или в военное время, является 

преступлением, которое нарушает нормы международного права и против 

которого государства-участники обязуются принимать меры предупреждения 

и карать за его совершение. 

В соответствии с этой нормой наказуемы не только сам геноцид, но и 

заговор с целью совершения геноцида; подстрекательство к совершению 

геноцида; покушение на совершение геноцида; соучастие в геноциде. 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него 1948 г. определяет геноцид как действия, направленные на 

полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или 

религиозной группы, которые могут быть выражены в:  

1) убийстве членов такой группы;  

2) причинении серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы;  

3) предумышленном создании для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на ее полное или частичное уничтожение; 

4) мерах, рассчитанных на то, чтобы предотвратить деторождение в среде 

такой группы;  

5) насильственной передаче детей из одной человеческой группы в другую. 

Непосредственным объектом геноцида является безопасность 

человечества. Дополнительным объектом следует считать жизнь и здоровье 

людей. 

С объективной стороны геноцид в ст. 357 УК РФ определяется как 

действия, направленные на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем: а) 

убийства членов этой группы; б) причинения тяжкого вреда их здоровью; в) 

насильственного воспрепятствования деторождению; г) принудительной 
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передачи детей; д) насильственного переселения или е) иного создания 

жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 

группы.  

Состав преступления материальный; оно будет оконченным с момента 

наступления указанных в ст. 357 УК РФ последствий (смерти, тяжкого вреда 

здоровью, массового изъятия детей и т.д.). 

Субъектом геноцида может быть физическое лицо, достигшее 16- летнего 

возраста.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления 

характеризуется прямым умыслом. При этом необходимым признаком 

является наличие цели полного или частичного уничтожения национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы.  

 

 

ГЛОССАРИЙ 

Особенная часть уголовного права - совокупность уголовно- 

правовых предписаний, очерчивающих круг деяний, признаваемых 

преступлениями, а также устанавливающих наказание в случае 

совершения последних.  

Уголовно-правовая квалификация – это деятельность по 

соотнесению (сопоставлению) признаков содеянного и признаков 

состава преступления, итогом которой является констатация совпадения 

или несовпадения таковых признаков.  

Здоровье человека – определенное физиологическое (соматическое и 

психическое) состояние организма, при котором все его составляющие 

функционируют нормально. Такое состояние предполагает сохранение в 

норме анатомической целостности органов и тканей, их физиологических 

функций, отсутствие заболеваний и патологических состояний. 

Угроза – способ психического воздействия, направленный на 

запугивание потерпевшего, на то, чтобы вызвать у последнего чувство 

тревоги, беспокойства за свою безопасность, дискомфортное состояние. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности - 

предусмотренные гл. 17 УК РФ противоправные действия, посягающие на 

личную свободу, честь и достоинство личности, совершаемые умышленно 

лицом, достигшим, как правило, 16-летнего  

Личная свобода - свобода человека принимать решения независимо от 

государства, свобода распоряжаться самим собой, делать индивидуальный 

выбор.  

Похищение человека - умышленное перемещение человека вопреки его 

воле из естественной для него социальной среды в иное место с намерением 

содержать его определенное время в неволе. 

Вербовка - набор людей по найму с обещанием определенного 

материального вознаграждения. 

 Долговая кабала - положение или состояние, возникающее вследствие 

заклада должником в обеспечение долга своего личного труда или труда 



 140 

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.  

Честь – это внутреннее нравственное достоинство, состояние. 

 Достоинство – осознанный лицом и окружающими факт обладания 

человеком некой совокупностью нравственных и интеллектуальных качеств. 

Репутация -  представление о моральных и деловых качествах человека, 

его добропорядочности в глазах окружающих. 

Ложные сведения – это вымышленные, надуманные, не 

соответствующие действительности. 

Распространение - сообщение сведений третьим лицам (хотя бы одному 

лицу). 

Половая свобода - право человека, достигшего определенного порога 

возраста (зрелости), самому решать, с кем и в какой форме удовлетворять 

свои сексуальные потребности.  

Половая неприкосновенность касается в первую очередь 

несовершеннолетних – недопустимо тлетворное влияние взрослых 

(посредством развратных действий, действий сексуального характера и т.д.) 

на несформировавшиеся мировоззрение и психику этих лиц.  

 Насилие - физическое воздействие (удары, причинение вреда здоровью, 

запирание и т.п.).  

Принуждение – это неправомерное воздействие на лицо, 

приневоливание его к чему-нибудь, с созданием опасности неблагоприятных 

последствий для потерпевшего в случае отказа от него. 

Шантаж заключается в угрозе разгласить соответствующую или не 

соответствующую действительности информацию, которая позорит лицо 

(или его близких), в разглашении которой оно поэтому не заинтересовано. 

Частная жизнь - физическая и духовная область, которая 

контролируется самим индивидом, то есть свободная от внешнего 

направляющего воздействия, в том числе и от правового регулирования. 

 Неприкосновенность частной жизни - ее защищенность от всякого 

посягательства со стороны кого-либо. 

Личная и семейная тайна - такие сведения о личной и семейной жизни, 

которые скрываются от третьих лиц и раскрытие которых нежелательно для 

их обладателя.  

Личная тайна – тайна, которая имеет отношение к конкретному 

человеку. Сведения личного характера могут сохраняться как от 

посторонних, так и от близких лиц. К ним можно отнести отдельные факты 

биографии человека, сведения о его здоровье, имущественное положение, 
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связи, привычки, взгляды, встречи, сведения об интимной жизни, склонности 

и т.п.  

Семейная тайна – тайна, которая имеет отношение к членам семьи, 

родственникам либо к лицам, находящимся в свойских отношениях, по 

сокрытию сведений, определяющих их отношения и образ жизни. 

Переписка – письма, отправления по почте либо иным способом. 

Телефонные разговоры – передача информации по любым видам связи. 

Почтовые сообщения – почтовые карточки, бандероли, посылки и 

другие почтовые отправления и денежные переводы. 

Телеграфные сообщения – телеграммы, телеграфные денежные 

переводы. 

Иные сообщения – информация, которая передается посредством 

электросвязи, космической спутниковой связи, телефонограммы, 

радиограммы, компьютерной сети и т.д. 

Производство специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации -  их серийное создание, восстановление 

ранее утраченных необходимых свойств, переделка и приспособление иных 

предметов, в результате чего они приобретают свойства технического 

средства, пригодного для негласного получения информации. 

Сбыт специальных технических средств - любые способы их 

возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, 

обмен, уплату долга и т.д.). 

Приобретение с целью сбыта специальных технических средств - 

получение любым способом, в том числе покупку, получении в дар, а также в 

качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу 

или уплату долга, в обмен на другие предметы и т.д. с целью их 

последующий передачи другим лицам. 

Жилище - индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного 

или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не 

входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного 

проживания. 

Проникновение в жилище - вторжение в него. Оно может совершаться 

как тайно, так и открыто, с преодолением препятствий или сопротивлением 

людей, так и беспрепятственно. 

Документ - материальный носитель с зафиксированной на нем 

информацией, имеющей юридическое значение, составленный по 

установленной нормативным актом форме и обладающий необходимыми 

реквизитами. 

Экземпляр произведения - копия произведения, изготовленная в любой 

материальной форме, в том числе в виде информации, зафиксированной на 

машинном носителе. 
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Экземпляр фонограммы - копия на любом материальном носителе, 

изготовленная непосредственно или косвенно с фонограммы и включающая 

все звуки или часть звуков, зафиксированных в этой фонограмме. 

Приобретение контрафактных экземпляров произведения или 

фонограмм - получение их лицом в результате любой сделки по передаче 

права собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Хранение контрафактных экземпляров произведений или фонограмм - 

любые умышленные действия, связанные с фактическим их владением. 

Перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм - 

умышленное их перемещение любым видом транспорта из одного места 

нахождения в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного 

пункта. 

Сбыт контрафактных экземпляров произведений или фонограмм -

умышленное возмездное или безвозмездное их предоставление другим лицам 

любым способом. 

Изобретение - решение в любой области, относящееся к продукту (к 

устройству, веществу, штампу микроорганизма, культуре растения или 

животных) или к способу (процессу осуществления действий над 

материальным объектом с помощью материальных средств). 

Полезная модель - техническое решение, относящееся к устройству. 

Промышленный образец - художественно-конструкторское решение 

изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, 

определяющее его внешний вид 

Автор изобретений или обладатель патентного права – физическое 

лицо или физические лица, творческим трудом, которых созданы 

изобретения, полезная модель или промышленный образец. 

Присвоение авторства - способ нарушения изобретательских патентных 

прав, который предполагает объявление себя автором чужого изобретения, 

полезной модели или промышленного образца, получение патента лицом, не 

внесшим личного творческого вклада в создание указанных объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе лицом, которое оказало автору 

только техническую, организационную или материальную помощь либо 

только способствовало оформлению прав на них и их использование.  

Принуждение к соавторству - оказание воздействия любым способом (в 

том числе посредством насилия, угроз наступления неблагоприятных для 

потерпевшего последствий) с целью получить согласие автора на включение 

других лиц (не внесших личного творческого вклада в создание указанных 

объектов интеллектуальной собственности) в соавторы готовых или 

разрабатываемых изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, т.е. заключить договор, позволяющий этим лицам получать 

авторские права. 

Религиозный обряд - совокупность действий священнослужителей и 

прихожан по отправлению религиозных культов, установленных 

религиозными традициями и канонами. 
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Правила техники безопасности - нормативно-правовые предписания, 

которые направлены на сохранение жизни и здоровья работников при 

использовании источников повышенной опасности, иных механизмов, а 

также при осуществлении иных научных, производственных и тому 

подобных операций в процессе трудовой деятельности. 

Необоснованный  отказ  в приеме на работу - такой отказ, когда 

работодатель после объявления о приеме на работу отказывается заключить 

трудовой договор с беременной женщиной или женщиной, имеющей детей в 

возрасте до трех лет, хотя они по своим деловым качествам, законно 

установленным требованиям и критериям соответствуют предлагаемой 

работе. 

Трудовая пенсия – ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

гражданам заработной платы или иного дохода, которые получали 

застрахованные лица перед установлением им трудовой пенсии, либо 

утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц в связи со 

смертью этих лиц, право на которую определяется в соответствии с 

условиями и нормами, установленными законом.  

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – ежемесячная 

государственная денежная выплата, право на получение которой 

определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными 

законом, и которая предоставляется гражданам: в целях компенсации или 

заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной 

службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на 

трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации 

вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в 

результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления 

инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного 

законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях 

предоставления им средств к существованию.  

Стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам, аспирантам и 

докторантам, обучающимся на очной форме обучения в образовательных 

учреждениях и научных организациях. 

Социальное пособие – безвозмездное предоставление гражданам 

определенной денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

Нарушение тайны голосования - совершение таких действий 

(бездействия), которые позволяют контролировать волеизъявление 

голосующих избирателей. 

Воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий по 

проведению референдума – действия (бездействие), нарушающие 

нормальную процедуру подготовки к выборам, голосования, подсчета 

голосов, установлении итогов голосования, т.е. они ставят под угрозу весь 

процесс организации выборов и референдума. 
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Подкуп – склонение гражданина к выгодному для виновного лица 

решению путем обещания или вручения ему денег, иных материальных 

ценностей либо предоставления услуг имущественного характера. 

Подставное лицо – как правило, выдвинутое другим – номинатором – 

для действий от его имени, что делается для того, чтобы скрыть личность 

номинатора. Само слово «подставной» означает  «специально подобранный 

для какой-нибудь цели, ложный». 

Фальсификация (лат. Falsification, от falsifico – подделываю) - означает 

злостное, преднамеренное искажение данных; заведомо неверное истолкование 

чего-либо; изменение с корыстной целью вида или свойства предметов; 

подделку.  

Заведомо неправильный подсчет голосов – умышленное искажение 

результатов выборов или референдума, которое выражается в сознательном 

завышении или занижении избирательной комиссией или комиссией по 

проведению референдума голосов, поданных за одного или нескольких 

кандидатов либо в пользу того или иного решения вопроса, вынесенного на 

референдум. 

Собрание – совместное присутствие граждан в определенном месте 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов; 

Митинг – массовое мероприятие граждан в определенном месте для 

публичного выражения своего мнения по поводу актуальных проблем 

общества; 

Демонстрация – организованное публичное выражение своего мнения 

определенной группы людей с использованием во время движения средств 

массовой агитации; 

Шествие – массовое прохождение людей по определенному маршруту с 

целью привлечения внимания к определенным проблемам; 

Пикетирование – форма выражения мнения определенной группы людей 

без их передвижения с использованием различных средств агитации и 

пропаганды. 

Воспрепятствование участию в массовых мероприятиях - незаконное 

воздействие на конкретных лиц, желающих участвовать в их проведении. 

Принуждение к участию в массовых мероприятиях - незаконное 

физическое или психическое воздействие на волю граждан с целью заставить 

их участвовать в массовых мероприятиях. 

Вовлечение - действия, направленные на возбуждение у 

несовершеннолетнего желания участвовать в совершении преступления 

(одного или нескольких). 

Обещание – принятие на себя взрослым какого-либо обязательства перед 

несовершеннолетним, уверения в том, что он совершит в интересах 

вовлекаемого лица какие-либо выгодные для него действия (либо 

воздержится от действий).  

Обман несовершеннолетнего - связан с введением несовершеннолетнего 

в заблуждение относительно каких-либо фактов, событий. 
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Спиртные напитки - напитки не только промышленного, но и 

кустарного изготовления, и не только винно-водочные изделия, но и любые 

спиртосодержащие напитки (лекарственные настойки, парфюмерные 

растворы, денатурированный спирт и т.п.). 

Бродяжничество – скитание, многократное перемещение лица из одной 

местности в другую без определенной цели, когда лицо существует на 

случайные заработки, за счет попрошайничества, мелких хищений и т.п. 

Вовлечение в попрошайничество - склонение несовершеннолетнего к 

систематическому выпрашиванию денег или иных материальных ценностей 

у посторонних лиц.  

Подмена ребенка - замена одного ребенка на другого при отсутствии на 

то согласия родителей по крайней мере одного из подменяемых детей. 

Корыстные побуждения - направленные на получение материальной 

выгоды или избавление от материальных затрат. 

Неоднократность - совершение действий, одинаковых в юридическом 

смысле, два и более раза. 

Разглашение тайны усыновления - сообщение о ней кому-либо 

(усыновленному, его друзьям, сотрудникам по работе, родственникам и 

знакомым и т.д.).  

Хищение - 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». 

Изъятие - выведение (исключение, извлечение, удаление) предмета 

хищения из владения собственника, вывод имущества из-под его властного 

контроля в ведение виновного. 

Обращение изъятого имущества в пользу виновного или других лиц -

установление над ним собственного противоправного контроля (власти), в 

результате которого виновный получает возможность распоряжаться им по 

своему усмотрению, пользоваться им как своим собственным. 

Безвозмездность - при хищении характеризует его бесплатность, 

неоплачиваемость, отсутствие должной компенсации, эквивалентного 

(равноценного) возмещения в натуральном виде или стоимостном 

выражении. 

Обман - способ извлечения имущества или права на него посредством 

намеренного искажения истины, сознательного сообщения заведомо ложных 

сведений (утверждение о фактах отсутствующих или отрицание 

обстоятельств существующих) с целью завладения чужим имуществом 

(активный обман). Обман может выражаться и в умолчании об истинных 

фактах (сокрытие истины), сообщение о которых по обстоятельствам дела 

вменяется виновному в обязанность (пассивный обман). 

Злоупотребление доверием - способ хищения, заключается в том, что 

виновный использует доверительные отношения, установившиеся (или 

сложившиеся) между виновным и владельцем имущества (или иным лицом) 

с целью завладения его имуществом. 
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Присвоение – способ хищения, который состоит в безвозмездном, 

совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом 

вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. 
Растрата - означает противоправные действия лица, которое в 

корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли 

собственника путем потребления этого имущества, его расходования или 

передачи другим лицам. 

Насилие, не опасное для жизни и здоровья потерпевшего - действия, 

которые не создали угрозу для жизни и не причинили реального вреда 

здоровью потерпевшего, не вызвали стойкую, хотя бы и кратковременную, 

утрату трудоспособности, но были сопряжены с причинением физической 

боли, с нанесением побоев или с ограничением свободы потерпевшего 

Иные транспортные средства, за угон которых без цели хищения 

предусмотрена уголовная ответственность по ст. 166 УК РФ - механические 

транспортные средства (троллейбусы, трактора, мотоциклы, другие 

самоходные машины с двигателем внутреннего сгорания или электрическим 

двигателем, катера, моторные лодки). Не являются предметом данного 

преступления мопеды, велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт и т.п. 

Уничтожение – действие, выражающееся во внешнем воздействии на 

имущество, при котором оно теряет свою экономическую ценность и не 

может использоваться по назначению. Имущество в этом случае не подлежит 

восстановлению, ремонту или реставрации и исключается из хозяйственного 

оборота. 

Повреждение – действие, при котором происходит изменение свойств 

имущества, влекущее существенное снижение его экономической ценности и 

частичную утрату (уменьшение) его целевого использования.  

Коммерческие организации, на имущество которых их учредители имеют 

право собственности или иное вещное право, – государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации - могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых они созданы, и деятельность, соответствующую этим целям. 

Доход - выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период 

осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета 

произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной 

предпринимательской деятельности.  

Марка акцизного сбора - предназначена для алкогольной продукции, 

табачных изделий, ввозимых на таможенную территорию России;  

Специальная марка – для алкогольной продукции и табачных изделий, 

производимых на территории России. 

Знак соответствия – зарегистрированный в установленном порядке 

знак, которым по правилам, принятым в данной системе сертификации, 

подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным 

требованиям. 
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Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, – это 

придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 

денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате 

совершения преступления. 

Финансовые операции - любые действия по отношению к деньгам, 

являющиеся элементом денежного обращения или управления деньгами.  

Товарный знак и знак обслуживания – обозначения, способные отличать 

соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от 

однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. 

Государственное пробирное клеймо - состоит из знака удостоверения и 

знака пробы, которые могут проставляться вместе или отдельно.  

Знак удостоверения - представляет собой определенное изображение: 

с 1958 г. – звезда с серпом и молотом; с 1994 г. – женская голова в 

кокошнике в профиль, повернутая направо.  

Знак пробы - показывает количество весовых единиц металла в тысяче 

весовых единиц сплава. Для разных изделий указанным выше Положением 

установлены различные пробы: для платины – 850, 900, 950; для золота – 375, 

500, 585, 750, 958, 999; для серебра – 800, 830, 875, 925, 960, 999; для 

палладия – 500, 850.  

Коммерческая тайна – преднамеренно скрываемые по коммерческим 

соображениям экономические интересы и сведения о различных сторонах и 

сферах производственно-хозяйственной, управленческой, научно-

технической, финансовой деятельности фирм, охрана которых обусловлена 

интересами конкуренции и возможными угрозами экономической 

безопасности фирмы. 

Разглашение - противоправное придание огласке сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, при 

котором они стали достоянием посторонних лиц. 

Конкуренция  (от латинского сoncurentia – «сбегаюсь», «сталкиваюсь») - 

означает жесткое конфликтное соперничество юридических и физических 

лиц в экономической и других сферах общества. 

Монопольно высокая цена - цена товара, устанавливаемая 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на 

товарном рынке, если эта цена превышает цену, которую устанавливают 

хозяйствующие субъекты, не занимающие доминирующего положения на 

рынке, и если эта цена превышает сумму необходимых для производства и 

реализации такого товара расходов и прибыли. 

Монопольно низкая цена - цена товара, устанавливаемая хозяйствующим 

субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, если 

эта цена ниже цены, которую в условиях конкуренции на сопоставимом 

товарном рынке устанавливают хозяйствующие субъекты, не занимающие 

доминирующего положения на рынке, и если эта цена ниже суммы 

необходимых для производства и реализации такого товара расходов. 

Доминирующее положение на рынке - исключительное положение 

хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на 
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рынке товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, 

дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия 

обращения товара или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим 

субъектам.  

Сделки - действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

(ст. 153 ГК РФ). 

Профессиональный спорт – часть спорта, направленная на организацию 

и проведение спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к 

которым в качестве своей основной деятельности спортсмены получают 

вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную 

плату. 

Иностранная валюта - деньги в виде бумажных знаков и металлической 

монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным 

средством в иностранном государстве или группе государств, а также 

изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные 

знаки. 

Ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки, 

векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации и др.) и 

другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте. 

Кредитная система – совокупность отношений между кредитором и 

заемщиком. Кредит представляет собой ссуду на условиях возвратности и 

обычно с уплатой процента.  

Денежное обращение - движение денег в наличной и безналичной 

форме, обслуживающее кругооборот товаров, а также нетоварные платежи и 

расчеты в хозяйстве. 

Ценная бумага (ст. 142 ГК РФ) - документ, удостоверяющий с 

соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов 

имущественные права, осуществление или передача которых возможны 

только при его предъявлении. 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации. 

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней 

срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. 

Доходом по облигации выступает процент и (или) дисконт. 

Эмиссия ценных бумаг – выпуск в обращение акций, облигаций и других 

долговых обязательств, осуществляемый торгово-промышленными 

компаниями, кредитными учреждениями и государством. 

Брокерская деятельность - деятельность по совершению гражданско-

правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том 

числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от 
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своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с 

клиентом. 

Дилерская деятельность - совершение сделок купли-продажи ценных 

бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен 

покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством 

покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, 

осуществляющим такую деятельность, целям.  

Клиринговая деятельность – деятельность по определению взаимных 

обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с 

ценными бумагами) и подготовка бухгалтерских документов по ним и их 

зачету по поставкам ценных бумаг и расчету по ним.  

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению 

сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги.  

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый 

инструмент, который определяется как договор, предусматривающий одну 

или несколько определенных в законе обязанностей, например купить или 

продать ценные бумаги, валюту или товар. 

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и 

(или) товарами – совершение сделок и иные действия, направленные на 

приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые 

инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, 

связанные с принятием обязательств совершать указанные действия, в том 

числе выставление заявок (дача поручений).  

Драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой 

группы (палладий, иридий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за 

исключением ювелирных и других бытовых изделий, а также лома таких 

изделий; 

Природные драгоценные камни – алмазы, рубины, изумруды, сапфиры 

или александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за 

исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома 

таких изделий. 

Аффинаж – процедура, металлургический процесс получения 

благородных металлов высокой степени чистоты путем отделения примесей. 

Производится только на государственных предприятиях, изготавливающих 

слитки с содержанием основного металла не менее 99,5%. 

Налоговые агенты - лица, на которых в соответствии с налоговым 

законодательством возложена обязанность по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению в налоговый бюджет (внебюджетный 

фонд) налогов и сборов. 

Льготные условия кредитования как предмет преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 176, – различные преимущества, которые получает 

заемщик от кредитора, например, уменьшение размеров процентов за 

пользование кредитом, предоставление кредита на больший, чем обычно, 

срок, изменение сроков возврата кредита и иные условия, дающие 
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возможность конкретному заемщику иметь преимущества перед другими 

лицами, получающими кредит на общих основаниях. 

Хозяйственное  положение - совокупность данных, характеризующих 

экономическое положение и характер деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя.  

Финансовое состояние – совокупность обстоятельств, определяющих 

движение и формирование денежных средств хозяйствующего объекта. 

Сокрытие в активе - утаивание от кредиторов имущественных 

ценностей путем их физического устранения или в фиктивности их 

отчуждения путем перевода на имя третьих лиц, чаще всего близких 

родственников, знакомых. Первый способ можно назвать сокрытием 

физическим, а второй – сокрытием юридическим. 

Сокрытие в пассиве - сокращение объема удовлетворения кредиторов 

посредством выдачи обязательств по несуществующим долгам или 

преувеличенных обязательств или же предоставление некоторым кредиторам 

таких прав по отношению к данному имуществу должника, которыми они не 

обладают.  

Арбитражный управляющий – гражданин Российской Федерации, 

утвержденный арбитражным судом для проведения процедур банкротства и 

осуществления иных установленных федеральным законом полномочий и 

являющийся членом одной из саморегулируемых организаций. 

Фиктивное банкротство - заведомо ложное объявление о своей 

несостоятельности. 

Организационно-распорядительные функции - функции по управлению 

коллективом, участком работы, производственной деятельностью отдельных 

работников. Они выражаются в подборе и расстановке кадров, организации 

труда, планировании деятельности, поддержании дисциплины. Лица, 

осуществляющие такие функции, обладают правом найма и увольнения 

работников, применения мер поощрения и наложения дисциплинарных 

взысканий. 

Административно-хозяйственные функции – это функции по управлению 

и распоряжению имуществом коммерческих и иных организаций: 

определение порядка его хранения, переработки, реализации, обеспечения 

контроля за его сохранностью, принятие решений о начислении заработной 

платы и премий, осуществление контроля за движением материальных 

ценностей. Такие функции выполняют главные (старшие) бухгалтеры, 

заведующие складом, управляющие магазином и т.д. 

Вымогательство (ст. 204 УК) - требование лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, передать 

незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 

при коммерческом подкупе под угрозой совершения действий, которые 

могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить 

последнего в такие условия, при которых он вынужден совершить 

коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его 

правоохраняемых интересов. 
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Общественная безопасность - совокупность общественных отношений, 

регулирующих безопасные условия жизни личности, общества и государства. 

Она заключается в создании таких условий, при которых любой человек и 

все население чувствуют себя социально защищенными. 

Взрыв - освобождение большого количества химической, 

внутриядерной, электромагнитной и другой энергии в ограниченном объеме 

за короткий промежуток времени, которое сопровождается образованием 

сильно нагретых, с высоким давлением газов, при расширении оказывающих 

механическое и разрушающее воздействие на окружающие объекты.  

Поджог – умышленные действия по уничтожению (повреждению) 

имущества, нанесению вреда здоровью человека при помощи огня.  

Иные действия (ст. 205 УК) - осуществление аварий, затоплений, 

разрушение транспортных средств и коммуникаций, предприятий, атомных и 

иных электростанций, блокирование вокзалов, аэропортов, захват 

учреждений культуры, образования с удержанием заложников, заражение 

водных ресурсов, запасов продовольствия, действия, направленные на 

распространение эпидемий или эпизоотий и т.д. 

Вербовка в целях совершения преступлений террористического 

характера - достижение соглашения с другим лицом об его участии в их 

совершении. Она может осуществляться путем уговоров, убеждения, 

обещания материального вознаграждения и др.  

Иное вовлечение другого лица в совершение преступлений - может 

осуществляться, например, путем обмана, психического или физического 

насилия, возбуждения у него чувства мести, ненависти, зависти и др.  

Вооружение - предоставление средств поражения людей или 

уничтожения материальных объектов – огнестрельного и холодного оружия, 

боевой техники, взрывчатых веществ, взрывных устройств и т.д.  

Обучение лица - разъяснение ему свойств оружия, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, механизма их действия, способов исполнения 

преступлений террористического характера и др.  

Финансирование акта терроризма либо террористической организации - 

денежное обеспечение совершения этих преступлений либо деятельности 

террористической организации.  

Заложник - захваченное виновным физическое лицо с последующим его 

насильственным удержанием. Заложником может выступать любое лицо 

независимо от возраста, гражданства, социального статуса и др.  

Удержание заложника – насильственное осуществление контроля над 

его действиями и воспрепятствование выходу удерживаемого на свободу. 

Незаконное вооруженное формирование - отряд, дружина или иное 

устойчивое вооруженное объединение, которые имеют свою структуру, 

распределение обязанностей, в том числе управление и подчиненность, места 

базирования, опознавательные знаки и определенную форму, и 

предназначены для решения задач, свойственных для законных вооруженных 

формирований, например обеспечения обороны, охраны, реализации мер 

принуждения и т.д. 
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Нападение - действия, направленные на достижение преступного 

результата путем применения насилия над потерпевшим, либо создание 

реальной угрозы его немедленного применения. 

Структурное подразделение - входящая в преступное сообщество 

(преступную организацию) группа из двух или более лиц (включая 

руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями 

преступного сообщества осуществляет определенные виды ее преступной 

деятельности.  

Объединение организаторов, руководителей или иных представителей 

организованных групп (ч. 1 ст. 210 УК РФ) - группа, созданная в целях 

координации преступных действий различных самостоятельно действующих 

организованных групп, разработки совместных планов для совершения 

тяжких и (или) особо тяжких преступлений, распределения сфер преступной 

деятельности между группировками, создание устойчивых связей с 

руководителями или иными представителями других организованных 

преступных групп и т.п.  

Координация преступных действий - согласование деятельности, 

создание устойчивых связей организованных групп, создание условий для 

совершения преступлений, а также раздел сфер влияния и преступных 

доходов между ними, совершенных лицом с использованием своего влияния 

на участников организованных групп. 

Оказание вооруженного сопротивления представителю власти –

активное противодействие законным действиям представителей органов 

государственной власти или местного самоуправления по поддержанию 

общественного порядка и общественной безопасности, совершаемое с 

применением оружия, боевой техники, когда создается реальная угроза их 

жизни или здоровью.  

Общественный порядок – система отношений между людьми, 

совокупность правил поведения в обществе, установленных нормативными 

актами, нормами морали, обычаями, традициями, соблюдение которых 

призвано обеспечивать обстановку спокойствия и защищенности в 

различных социальных сферах. 

Вандализм – бессмысленное разрушение, осквернение зданий, иных 

сооружений, в том числе имеющих историческое и культурное значение, 

порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах. 

Огнестрельное оружие - устройства и предметы, конструктивно 

приспособленные для механического поражения живой или иной цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет 

порохового или иного заряда.  

Боеприпасы – предметы и метаемое снаряжение, предназначенное для 

поражения цели и содержащее разрывной, метательный, пиротехнический 

или вышибной заряды либо их сочетание.  

Взрывчатые вещества – химические соединения или механические 

смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся 
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химическому превращению – взрыву (тротил, пластиды, порох, твердое 

ракетное топливо и др.).  

Взрывные устройства – промышленные или самодельные устройства, 

функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособления для 

инициирования взрыва (запал, детонатор и т.п.).  

Газовое оружие - предназначено для поражения живой цели путем 

применения токсических веществ, оказывающих нервно-паралитическое, 

отравляющее, слезоточивое или иное воздействие.  

Холодное оружие - изготовленные промышленным или самодельным 

способом предметы, предназначенные для поражения цели при помощи 

мускульной силы человека при физическом контакте с объектом поражения, 

которые включают холодное клинковое оружие (кинжалы, боевые, 

национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи, сабли, 

шашки и т.п.); иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного 

действия (штыки, копья, боевые топоры и т.п.), а также оружие ударно-

дробящего действия (кастеты, кистени и т.п.); предметы, предназначенные 

для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение при помощи мускульной силы человека (метательные ножи, 

топоры, дротики и т.п.) либо механические устройства (луки, арбалеты и 

т.п.). Последние именуются метательным оружием.  

Источник жизнеобеспечения - предприятия, организации, производящие 

и (или) передающие (прокачивающие) электроэнергию, газ, воду и др., при 

отсутствии которых создается угроза жизни, здоровью людей, аварий на 

промышленных, военных объектах, шахтах, рудниках, на транспорте и др. 

Взрывоопасные объекты - производственные предприятия, организации, 

отдельные цеха, технологические установки, где используются или 

производятся взрывчатые вещества, выделяются взрывчатые газовые смеси 

либо ведутся работы при наличии взрывоопасной среды. 

Аналоги наркотических средств или психотропных веществ – 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического 

или естественного происхождения, не включенные в перечень, который 

утверждается постановлением Правительства РФ, химическая структура и 

свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами 

наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие 

которых они воспроизводят.  

Вещества для культивирования растений, используемых для 

производства наркотических средств или психотропных веществ – вещества, 

используемые для посева и выращивания таких растений и ухода за ними, 

выведения новых сортов, повышения их урожайности (семена, удобрения и 

др.). 

Инструменты и оборудование для культивирования растений, 

используемых для производства наркотических средств или психотропных 

веществ, – предметы, специально приспособленные для возделывания таких 

растений, их посева и выращивания.  
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Посев - посев семян или высадка рассады без надлежащего разрешения 

на любых земельных участках, в том числе и на пустующих землях.  

Выращивание запрещенных к возделыванию растений - уход за 

посевами и всходами с целью доведения их до определенной стадии 

созревания. 

Культивирование - возделывание наркотических растений. Включает в 

себя их посев и выращивание. Под ним также понимается 

совершенствование технологии выращивания растений, выведение новых 

сортов, повышение их урожайности, развитие устойчивости к 

неблагоприятным погодным условиям, уход за дикорастущими растениями 

(рыхление почвы, полив, удобрение и т.д.). 

Организация притонов – целенаправленная деятельность по подбору 

помещения, обеспечению его охраной, уборке, вербовке клиентов, 

финансированию, соблюдению тайности, нейтрализации мер контроля со 

стороны государства и т.п. 

Содержание притонов – фактическое владение и управление 

помещением, которое систематически предоставляется для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. Оно включает такие 

действия, как прием клиентов, обеспечение их предметами для потребления 

наркотиков, охрану и т.д.  

Рецепт – документ, составленный по установленной форме и 

содержащий предписание врача о приготовлении и отпуске лекарства и 

указания о том, как им пользоваться 

Частная медицинская практика – оказание медицинских услуг 

медицинскими работниками вне учреждений государственной и 

муниципальной систем здравоохранения за счет средств граждан или за счет 

средств организаций в соответствии с заключенными договорами. Право на 

занятие такой деятельностью имеют лица, получившие диплом о высшем или 

среднем медицинском образовании, сертификат специалиста и лицензию на 

избранный вид деятельности. 

Частная фармацевтическая деятельность – осуществляемая в 

установленном порядке отдельными физическими или юридическими 

лицами деятельность в сфере обращения лекарственных средств, 

включающая оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, 

изготовление лекарственных средств. 

Лицензия – официальный документ, выдаваемый органом 

исполнительной власти, который разрешает осуществление указанного вида 

деятельности в течение определенного времени и с соблюдением 

определенных условий. 

Санитарные правила – правила, определяющие критерии безопасности 

и безвредности для человека среды его обитания и требования к обеспечению 

благоприятных условий жизнедеятельности.  

Эпидемиологические правила – нормы, устанавливающие порядок 

выявления, регистрации, учета, профилактики распространения эпидемий. 
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Природный комплекс – комплекс функционально и естественно 

связанных между собой природных объектов, объединенных 

географическими и иными соответствующими признаками. 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов. 

 Природная среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов. 

Массовая гибель животных – одновременная гибель большого числа 

животных одного или нескольких видов на определенной территории или 

акватории, при которой уровень смертности превышает 

среднестатистический в три или более раза.  

Запрещенные виды опасных отходов – отходы, которые содержат 

вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, 

взрыво-, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или 

содержащие возбудителей инфекционных болезней либо которые могут 

представлять непосредственную или потенциальную опасность для 

окружающей природной среды и здоровья человека сами по себе или при 

вступлении в контакт с другими веществами. 

Радиоактивные вещества – не относящиеся к ядерным материалам, т.е. 

к материалам, содержащим или способным воспроизвести делящиеся 

(расщепляющиеся) ядерные вещества, вещества, испускающие 

ионизирующее излучение.  

Химические  вещества - токсичные химические препараты, не 

подвергающиеся распаду и воздействующие на человека и окружающую 

природную среду, в том числе и используемые в сельскохозяйственном 

производстве.  

Бактериологические вещества - микроскопические, как правило, 

одноклеточные организмы, вызывающие болезни человека, животных и 

растений. 

Загрязнение, отравление или заражение - существенное ухудшение 

окружающей природной среды в связи с внесением в нее радиоактивных или 

химических веществ, значительно превышающих установленные предельно 

допустимые концентрации, или бактериологических веществ (паразитарных, 

инфекционных возбудителей заболеваний и пр.), устранение или 

нейтрализация воздействия которых требует затраты значительных 

материальных средств или невозможна в обозримый период. 

Зона экологического бедствия - участки и территории Российской 

Федерации, где в результате хозяйственной либо иной деятельности 

произошли глубокие необратимые изменения окружающей среды, 

повлекшие существенное ухудшение здоровья населения, разрушение 

естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны. 

Зона чрезвычайной экологической ситуации – объявленные участки 

территории, где в результате хозяйственной и иной деятельности происходят 

устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, 
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угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических 

систем, генетических фондов растений и животных. 

Микробиологические и биологические агенты - микроорганизмы и живые 

организмы, обладающие болезнетворным воздействием.  

Токсины – ядовитые вещества, продукты жизнедеятельности 

микроорганизмов. 

Эпидемия - инфекционные заболевания человека, характеризующиеся 

тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым 

распространением среди населения. 

Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве 

в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни 

среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных 

животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной 

территории уровень заболеваемости. 

Загрязнение – физическое, химическое или биологическое изменение 

состава почвы, превышающее установленные предельные нормативы 

вредного воздействия и создающее угрозу здоровью человека, состоянию 

флоры и фауны. 

Иная порча земли – частичное или полное разрушение плодородного 

слоя почвы, повлекшее утрату ее плодородности, ухудшение состава, 

снижение в целом природно-хозяйственной ценности в результате 

нарушения правил обращения с опасными химическими или биологическими 

веществами. 

Нарушения правил безопасности движения – различные отступления от 

установленного порядка управления транспортным средством.  

Нарушения правил эксплуатации транспорта  - различные отступления 

от требований технического обслуживания транспортных средств, 

использование их не по назначению, допуск к управлению ими лиц в 

состоянии опьянения или лиц, не обладающих соответствующей 

квалификацией, перегрузка пассажирами или грузом на воздушном или 

водном транспорте и др.  

Суверенитет – верховенство государственной власти внутри страны и 

ее независимость во внешнеполитической сфере. Суверенитет есть 

важнейшее свойство самостоятельности и независимости как 

государственной власти, так и государства в целом. 

Обороноспособность - состояние экономического, военного, социально-

нравственного потенциала, обеспечивающее надежную защиту суверенитета 

государства и его территорий от нападения извне. 

Территориальная неприкосновенность есть нерушимость 

государственной границы Российской Федерации.  

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области 

его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб внешней безопасности 

Российской Федерации. 
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Допуск - специально оформленное право гражданина на доступ к 

сведениям, составляющим государственную тайну той или иной степени 

секретности. 

Доступ - санкционированное полномочным должностным лицом 

ознакомление конкретного гражданина со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

Утрата - выход документа или предмета из владения данного лица 

помимо воли этого лица, но в результате нарушения им установленных 

правил обращения с документами или предметами. 

Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие (выполняющие) функции: а) представителя 

власти; б) организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, других 

войсках или воинских формированиях Российской Федерации.  

Представитель власти - 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. 

Халатность - 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. 

Судья – лицо, наделенное, в соответствии с Конституцией РФ, 

полномочиями осуществления правосудия, исполняющее свои обязанности 

на профессиональной основе и выполняющее эту функцию в одном из судов, 

установленных законодательством РФ.  

Присяжный заседатель – гражданин Российской Федерации, 

включенный в списки присяжных заседателей и призванный в 

установленном законом порядке к участию в осуществлении правосудия 

путем рассмотрения уголовных дел и вынесения вердикта. 

Прокурор – должностное лицо органов прокуратуры, наделенное 

полномочиями по осуществлению правосудия в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации (ст. 37 УПК РФ). 

Защитник - участник процесса, осуществляющий защиту гражданина в 

уголовном процессе, оказывающий юридическую помощь подозреваемому, 

обвиняемому и подсудимому, а также лицу, привлеченному к 

административной ответственности (ст. 49 УПК РФ). 

Эксперт – лицо, обладающее специальными познаниями и назначаемое 

в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, для 

производства судебной экспертизы и дачи заключения (ст. 57 и 195–207 УПК 

РФ, ст. 25.9 КоАП РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 79–87 ГПК РФ). 
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Специалист – лицо, обладающее специальными познаниями в области 

науки, искусства или ремесла, привлекаемое к участию в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным законом, для содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, в применении 

технических средств, в исследовании материалов уголовного дела, для 

постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, для получения 

консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической 

помощи. 

Судебный пристав – должностное лицо, обеспечивающее соблюдения 

порядка в зале судебного заседания и в помещениях суда, а также 

выполняющее по поручению судьи иные обязанности, связанные с работой 

судьи.  

Судебный исполнитель – должностное лицо, осуществляющее 

принудительное исполнение решений, определений и постановлений судов 

по уголовным делам.  

Государственное управление - воздействие государства на развитие 

процессов и отношений в обществе властно-правовыми методами. 

Государственная граница РФ – линия и проходящая по этой линии 

вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной 

территории Российской Федерации (суши, вод, недр и воздушного 

пространства), т.е. пространственный предел действия государственного 

суверенитета. 

Делимитация - определение в договоре общего направления 

прохождения Государственной границы и ее изображение на прилагаемой 

географической карте.  

Демаркация – обозначение (на основе делимитации) линии 

Государственной границы на местности. 

Разглашение сведений о мерах безопасности – сообщение их любым 

способом хотя бы одному лицу для использования этих сведений в целях 

воспрепятствования служебной деятельности должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа. 

Учреждение или орган уголовно-исполнительной системы - учреждения 

и органы, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы, а 

также места содержания под стражей. 

Самоуправство - самовольное, вопреки установленному законом или 

иным нормативным правовым актом порядку, совершение каких-либо 

действий, правомерность которых оспаривается организацией или 

гражданином, если такими действиями причинен существенный вред. 

Удостоверение – разновидность официального документа, выдаваемого 

государственными и негосударственными органами, содержащего сведения о 

владельце и удостоверяющего его личность (паспорт, служебное 

удостоверение, водительское удостоверение и т.п.). 

Бланки – чистые листы бумаги с оттиском печати, штампа, других 

реквизитов организации, учреждения, предназначенные для составления 
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документов (бланк может быть и напечатанным типографским или иным 

способом). 

Подделка – либо полное изготовление поддельного документа или 

внесение в подлинный документ изменений путем подчисток, дописок и т.п.  

Сбыт поддельного документа или поддельных государственных 

наград – возмездная или безвозмездная их передача другим лицам (путем 

продажи, обмена, дарения и другим способом). 

Изготовление поддельных штампов, печатей, бланков – как создание 

указанных предметов, так и фальсификация путем частичного изменения их 

текста.  

Приказ – распоряжение командира (начальника), обращенное к 

подчиненному и требующее обязательного выполнения определенных 

действий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее какой-

нибудь порядок, положение. 

Начальник – военнослужащий, в подчинении у которого находятся 

другие военнослужащие, он вправе отдавать последним приказы и 

распоряжения и контролировать их исполнение. Военнослужащий может 

быть начальником по должности либо по воинскому званию. 

Боевое дежурство (боевая служба) – выполнение боевой задачи. 

Агрессия - применение вооруженной силы государством против 

суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической 

независимости другого государства или каким-либо другим образом, 

несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций. 

Химическое оружие -  высокотоксичные отравляющие вещества, 

средства их доставки и применения. Поражающие свойства этого вида 

оружия основаны на токсичных свойствах химических соединений, которые 

могут находиться в парообразном, жидком или аэрозольном состоянии.  

Биологическое (бактериологическое) оружие - основано на 

использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, 

вирусов, грибов), способных вызвать массовые заболевания людей, 

животного и растительного мира. Бактериальные средства могут 

распространяться при помощи живых зараженных переносчиков (насекомых, 

грызунов, клещей) или в виде суспензий и порошков в боеприпасах. 

Токсинное оружие - основано на использовании ядовитых белковых или 

полипептидных веществ, продуктов обмена веществ отдельных 

микроорганизмов, а также некоторых ядовитых животных, пресмыкающихся 

и растений, способных вызвать заболевание или гибель человека и животных. 

Наемник - лицо, действующее в целях получения вознаграждения и не 

являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном 

конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его 

территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения 

официальных обязанностей. 

Геноцид - действия, направленные на полное или частичное 

уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы. 
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Экоцид – массовое уничтожение растительного или животного мира, 

отравление атмосферы или водных ресурсов либо совершение иных 

действий, способных вызвать экологическую катастрофу. 

 

 




